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Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 5-40-62.

Уважаемые жители Ачинского района! В связи с многочисленными вопросами по оказанию услуг по пассажир-
ским перевозкам на территории Ачинского района, при администрации действует телефон горячей линии: 5-40-26

Â ÒÀÐÓÒÈÍÎ ÎÒÊÐÛËÑß Â ÒÀÐÓÒÈÍÎ ÎÒÊÐÛËÑß 
ÑÅËÜÑÊÈÉ ÏÀÐÊÑÅËÜÑÊÈÉ ÏÀÐÊ
В этом году проект 

Тарутинского сельсове-
та «Наш сельский парк» вошел 
в число победителей краевого 
конкурса «Жители – за чистоту 
и благоустройство».

На его реализацию был по-
лучен грант в размере более 
900 тысяч рублей, при условии 
софинансирования из местного 
бюджета. 

На эти средства на ул. Мали-
новая гора был обустроен парк 
отдыха, где для комфортного 
проведения досуга сельчан уста-
новили уютные беседки, детские 
качели, крытую сцену, оборудова-
ли отдельную зону для развлече-
ния детей, где можно поиграть в 
песочнице и покататься с горки , а 
также смонтировали новое осве-
щение и ограждение парка. Рань-
ше на этом месте был пустырь, 
заросший травой. Решение о 
благоустройстве этой террито-
рии было принято по инициативе 
жителей ул. Малиновая гора. Все 
работы были произведены в те-
чение месяца. 

По поводу  завершения реа-
лизации губернаторского гранта в 
поселке организовали настоящий 
праздник, с песнями, конкурсами 

и спортивными состязаниями. На 
мероприятие были приглашены 
глава Ачинского района Евгений 
Розанчугов, представители мест-
ной власти и жители Тарутино. 

«Сегодня мы видим результат 
большой совместной работы ор-
ганов местного самоуправления и 
сельчан. Очень приятно, что бла-
годаря реализации таких грантов 
Ачинский район благоустраивает-
ся: строятся новые детские пло-
щадки и парки. В этом году проект 
Тарутинского сельсовета получил 
самое большое финансирование 
в районе и на сегодня средства 
освоены в полном объеме.

Уважаемые жители улицы Ма-
линовая гора, берегите, то, что 
создавалось для вас! Я желаю 
вам удачи и здоровья. Хочу по-
благодарить всех, кто принимал 
непосредственное участие в раз-
работке проекта и строительстве 
сельского парка, а особенно ини-
циативных жителей. Уверен, что 
работа в этом направлении про-
должится, и вас ждут очередные 
победы в краевых конкурсах», - 
отметил глава Ачинского района 
Евгений Розанчугов. 

К поздравлениям главы 
Ачинского района Евгения Ро-

занчугова присоединились глава 
Тарутинского сельсовета Вла-
димир Потехин, председатель 
Совета депутатов Тарутинского 
сельсовета Нина Симонова и жи-
тели поселка. 

В планах на следующий год 
продолжение благоустройства 
сельского парка с установкой ве-
лодорожек и волейбольной пло-
щадки. 

Напомним, в этом году крае-
вые гранты на благоустройство 
населенных пунктов получили 
семь сельсоветов Ачинского рай-
она на общую сумму более 3,5 
миллионов рублей.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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ЖКХ

ÐÅÌÎÍÒ ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÎÉ 
ÑÅÒÈ Â ÃÎÐÍÎÌ

В администрации района состоялся оргкомитет под пред-
седательством первого заместителя главы района Вла-

димира Часовских по подготовке к районному празднику День 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, который в этом году планируется провести в 
пятницу, 2 ноября, в Доме культуры п. Горный. Начало в 14.00.

В администрации района утвержден состав оргкомитета и план 
мероприятий по организации районного праздника, назначены от-
ветственные специалисты. 

В рамках официальной части состоится торжественное чество-
вание передовиков производства. За личные успехи и достижения 
планируется отметить около 60 человек. Затем пройдет празднич-
ный концерт с участием Народного ансамбля песни и танца «Мете-
лица» из Красноярска.

ÀÃÐÀÐÈÅÂ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒ 
ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÌÅÒÅËÈÖÀ»

ДЕНЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ÐÀÁÎÒÛ ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÇÀÂÅÐØÅÍÛ
Напомним, на возведение 

модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта в д. 
Зерцалы Ачинскому району из 
краевого бюджета было выде-
лено более 2 млн рублей.

Красноярская подрядная ор-
ганизация «Альянсгрупп» при-
ступила к установке модульного 
ФАПа в конце июля этого года. 
В настоящее время все работы 
полностью завершены. 

Для удобства сельчан лечеб-
ное учреждение расположено в 
центре деревни. По площади оно 
в три раза больше прежнего ФАПа 
и оснащено более современным 
оборудованием, что позволит 
оказывать населению более каче-
ственную медицинскую помощь.

«Приятно видеть, когда в 
населенных пунктах района от-
крываются новые фельдшерско-
акушерские пункты и их жители 
имеют возможность получать 
медуслуги на совершенно дру-
гом, более высоком уровне. Уже 
не первый год мы реализуем 
программу по установке модуль-

ных ФАПов в районе при сотруд-
ничестве с Ачинской межрайон-
ной больницей № 1 и краевым 
профильным министерством 
края. Фельдшерско-акушерский 
пункт в д. Зерцалы уже пятое в 
Ачинском районе современное 
медучреждение, построенное 
за счет средств краевого бюд-
жета. Уверен, что и дальше ра-
бота в этом направлении будет 
продолжаться», - отметил глава 
Ачинского района Евгений Ро-
занчугов. 

Площадь нового фельдшер-
ско-акушерского пункта состав-
ляет 60 кв. м, она позволит об-
служивать около 350 человек. В 
медучреждении предусмотрены 
отдельный кабинет фельдшера, 
смотровой и процедурный ка-
бинеты, специальная комната 
для хранения медпрепаратов и 
комната отдыха для персонала. 
ФАП укомплектован необходи-
мой мебелью и оборудованием, 
отвечающим всем нормам и тре-
бованиям.

В поселке Горный на ул. Новой завершены работы по ка-
питальному ремонту порядка 200 метров тепловой и во-

допроводной сети.
Средства на эти цели в размере около 3 миллионов рублей были 

выделены из районного бюджета в рамках муниципальной програм-
мы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Ачинского 
района на 2018 год». 

На данном участке был выполнен демонтаж старых железо-
бетонных лотков, плит покрытия и самого трубопровода, который 
прослужил более 40-ка лет и требовал срочного ремонта из-за ча-
стых протеканий. Затем была произведена установка новых труб, 
изготовленных из стали и полиэтилена с нанесением защитного 
антикоррозийного покрытия и изоляции. Эти материалы более на-
дежные и долговечные в эксплуатации. 

Подрядная организация качественно и в установленный кон-
трактом срок выполнила капитальный ремонт участка сети тепло-
водоснабжения на улице Новой.

ÁÓÐÅÍÎÊ ÏÅÐÅÂÅËÈ 
ÍÀ ÇÈÌÍÅÅ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Сегодня в Ачинском районе животноводством занима-
ются 10 хозяйств. В настоящее время все они перешли 

на зимне-стойловое содержание крупнорогатого скота.
Перед этим в коровниках были проведены текущие ремонты и 

необходимая дезинфекция. 
Сегодня в Ачинском районе насчитывается 1219 голов крупно-

рогатого скота, из них 530 –дойное стадо. В среднем валовый на-
дой за сутки составляет 4 тонны 108 кг, надой на одну фуражную 
корову -7,75 л. 

Для содержания скота в зимнее время хозяйства запаслись 
достаточным количеством кормов. В этом году план по заготовке 
сена выполнен на 150% и составляет 2330 тонн, сенажа заготов-
лено 400 тонн и 230 тонн соломы.

ÊÅÄÐÛ ÏÎÄ ÇÀÙÈÒÎÉ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря бдительности граждан, которые обратились 
в правоохранительные органы сотрудниками полиции 

совместно с муниципальным инспектором районной админи-
страции была пресечена попытка незаконной копки кедров в 
районе д.Ольховка Тарутинского сельсовета.

Как выяснилось житель Боготола, взял в аренду на данной тер-
ритории два земельных участка под скотоводство, но фактически 
без каких-либо разрешающих документов занимался копкой кедров 
с целью их дальнейшей реализации в западные регионы России. 

На месте были обнаружены упакованные и готовые к транспор-
тировке 50 хвойных деревьев высотой от 3,5 до 5 метров, возраст 
которых составлял порядка 40-ка лет. По данному факту МО МУВД 
«Ачинский» проводит проверку. В районной администрации подпи-
сано распоряжение по проведению внеплановой проверки. 

Добавим, что ранее в результате рейдовых мероприятий в рай-
оне карьера «Чулым-Уголь» предприниматель из Ачинска, получив 
разрешение на заготовку древесины в Козульском районе, осуще-
ствил рубку сосен на прилегающей территории Ачинского района. 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст.260 УК РФ «Незаконная рубка». Ущерб составил миллион ру-
блей. Ведется следствие.

СЕССИЯ

ÎÒ×ÅÒ ÇÀ 2017 ÃÎÄ ÍÅ ÏÐÈÍßÒ
Очередная сессия район-

ного Совета депутатов 
началась с приятного момента, 
председатель райсовета Сер-
гей Куронен вручил депутату 
Сергею Калинину благодар-
ственное письмо Губернатора 
Красноярского края за добро-
совестный труд и большой лич-
ный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса края.

На очередной 26-й сессии 
присутствовали 14 депутатов. По-
вестка заседания была насыщен-
ной и состояла из 14 вопросов, 
один из них был исключен. Рай-
онные парламентарии утвердили 
план работы райсовета на чет-
вертый квартал 2018 года. Далее 

с докладом по второму вопросу « 
Об утверждении отчета об испол-
нении районного бюджета за 2017 
год» выступила руководитель 
финансового управления адми-
нистрации района Тамара Дми-
триева. Она сообщила, что проект 
отчета был представлен в райсо-
вет в установленные бюджетным 
кодексом сроки, рассматривался 
на публичных слушаниях, имеет 
положительное заключение ре-
визионной комиссии Ачинского 
райсовета и был сдан без единого 
замечания в министерство фи-
нансов края. Но, несмотря, на это 
отчет об исполнении районного 
бюджета за 2017 год не был при-
нят депутатами. 

Следующие 8 вопросов по-
вестки сессии касались внесе-
ния изменений, в ранее приня-
тые полномочия, переданные от 
сельсоветов на уровень района. 
В ходе голосования девять де-
путатов были «за», пятеро «воз-
держались». В свою очередь, 
глава района Евгений Розанчугов 
пояснил всем присутствующим, к 
чему может привести не приня-
тие данных решений. 

После рассмотрения еще трех 
вопросов повестки заседание оче-
редной сессии завершилось еди-
ногласным голосованием по вне-
сению изменений в Положение 
о присвоении звания Почетный 
гражданин Ачинского района.

ДЕПУТАТЫ

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
Выездное заседание ко-

миссии районного Со-
вета депутатов по законности, 
правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информаци-
онной политике и местному 
самоуправлению прошло в с. 
Ястребово.

В нем приняли участие депу-
таты райсовета и Совета депу-
татов Ястребовского сельсовета, 
представители администрации 
района и жители с. Ястребово. 

На заседании было рассмо-
трено 6 вопросов. Всем присут-
ствующим была представлена 
информация о предполагаемом 
объединении Ястребовского и 
Ключинского сельсоветов. Пре-
образование муниципальных об-
разований это реализация про-
екта отдельного мероприятия 
«Совершенствование террито-
риальной организации местного 
самоуправления», разработан-
ного министерством финансов 
Красноярского края, в рамках 
государственной программы края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления». Целью данно-
го мероприятия является стиму-
лирование органов местного са-
моуправления края к реализации 

инициатив по преобразованию 
поселений, входящих в состав 
муниципального района путем 
их объединения. Проектом также 
предусматривается предоставле-
ние межбюджетных трансфертов 
бюджетам объединившихся по-
селений из расчета 2,5 милли-
она рублей на каждое преоб-
разованное поселение. Самое 
главное, по замыслу разработчи-
ков укрупнение муниципальных 
образований позволит улучшить 
социально-экономическое раз-
витие поселений, приведет к 

уменьшению численности аппа-
рата управления и сокращению 
расходов на его содержание и 
позволит направить высвободив-
шиеся финансовые ресурсы на 
решение других вопросов мест-
ного значения. 

Для обсуждения остальных 
вопросов повестки заседания по-
стоянной комиссии не потребо-
валось много времени. Все они 
были вынесены для рассмотре-
ния на сессии районного Совета 
депутатов.
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ЧИСТАЯ ВОДА

Â ÁÎËÜØÎÉ ÑÀËÛÐÈ ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ 
ÑÒÀÍÖÈÞ ÂÎÄÎÎ×ÈÑÒÊÈ
В Ачинском районе про-

должает действовать 
муниципальная программа 
«Чистая вода», которая на-
правлена на улучшение каче-
ства водоснабжения населен-
ных пунктов.

В рамках ее реализации се-
годня была запущена очередная 
модульная станция очистки воды 
в с. Большая Салырь. Глава 
Ачинского района Евгений Ро-
занчугов лично в числе первых 
проинспектировал работу нового 
объекта. 

На установку станции из 
районного бюджета было выде-
лено более 1 миллиона 800 ты-
сяч рублей. Ее расчетная мощ-
ность составляет 6,5 м3/час. 
При очистке воды будет приме-
няться метод каталитической 
загрузки, который позволяет до 

минимума снизить содержание 
растворенного в воде железа и 
примесей марганцевых солей. 
Современная модульная стан-
ция будет обслуживать жителей 
восточной части с. Большая 
Салырь. 

«Уже совсем скоро люди по-
чувствуют насколько улучшилось 
качество воды в их домах. Это 
уже четвертый населенный пункт 
в районе, где установлены стан-
ции водоочистки по муниципаль-
ной программе «Чистая вода». 
Безусловно, работа в этом на-
правлении будет продолжаться. 
В следующем году мы планируем 
запустить еще две станции, сей-
час определяемся с территория-
ми, где они будут установлены», - 

сообщил глава Ачинского района 
Евгений Розанчугов. 

Поставкой оборудования и 
монтажом станции водоочистки 
занималась компания «Ватер-
ком» г. Томск. Она полностью 
автоматизирована и в настоя-
щее время работает в тестовом 
режиме. Четвертая в Ачинском 
районе станция водоочистки бу-
дет введена в эксплуатацию по-
сле получения положительных 
результатов проб независимой 
экспертизы по контролю каче-
ства воды. Таким образом, на-
селение Большой Салыри будет 
обеспечено более качественной 
питьевой водой, соответствую-
щей санитарным нормам и тре-
бованиям.

В этом году Лапшихинский 
сельсовет получил 

грант в рамках проведения 
краевого конкурса «Жители-за 
чистоту и благоустройство» в 
размере 300 тысяч рублей при 
условии софинансирования из 
местного бюджета.

По проекту средства были 
направлены на благоустройство 
территории около Тимонинского 
сельского клуба: асфальтирова-
ние площадки, установку вазонов 
и скамеек. 

«Благоустройство террито-
рии около Тимонинского клуба, 
безусловно, очень значимое для 
нас событие. Именно этот проект 
поддержали инициативные жите-
ли деревни, ведь клуб на селе не 
только центр для досуга и отды-
ха, но и именно здесь проводятся 
и сходы граждан, и собрания на 
которых решаются важные во-

просы. Хочу высказать особую 
благодарность руководству под-
рядной организации «Комплекс-
Строй», которая качественно и 
срок выполнила все работы», - 
отметила глава Лапшихинсколго 
сельсовета Оксана Шмырь. 

Напомним, в этом году крае-
вые гранты на благоустройство 
населенных пунктов получили 
семь сельсоветов Ачинского 
района на общую сумму бо-
лее 3,5 миллионов рублей. 
Лапшихинский, Малиновский, 
Причулымский, Тарутинский и 
Ястребовский сельсоветы стали 
победителями краевого конкур-
са «Жители – за чистоту и бла-
гоустройство». На реализацию 
представленных проектов выде-
лено около 3 миллионов рублей. 
Кроме того, более 500 тысяч 
рублей из краевого бюджета по-
лучили Ключинский и Преобра-
женский сельсоветы за победу в 
конкурсе «Инициатива жителей 
–эффективность в работе». 
В настоящее время шесть сель-
советов района полностью осво-
или выделенные краевые сред-
ства.

КУЛЬТУРА

Â ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀÕ ÎÑÂÀÈÂÀÞÒ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÃÐÀÍÒÎÂ

                                                             
МОЛОДЕЖКА

«ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÙÈÒ»
На территории Краевой ДЮСШ в г.Ачинске прошел зо-

нальный этап военно-патриотической игры «СИБИР-
СКИЙ ЩИТ».

Участие в котором приняли 13 команд из 10 муниципальных об-
разований западной зоны городов и районов Красноярского края. 

Ачинский район представляли команды в двух возрастных кате-
гориях: 14-18 лет, команда «Витязь» п.Горный; 19-25 лет – сборная 
команда молодежи «Адреналин». 

Состязания были по строевой подготовке, боевой подготовке, 
рукопашному бою, сборке-разборке АК74, радиационная хим.за-
щита, спецназ, интеллектуальный этап, полоса препятствий, гор-
но-штурмовая подготовка - со всеми испытаниями команды спра-
вились достойно. 

Павлов Никита (с.Белый Яр) занял 2 место в личном первен-
стве по огневой подготовке. 

Поздравляем ребят и благодарим руководителей команд – Та-
мару Бальзанову и Владимира Форпостова.

В открытом пространстве «Зебра» Ачинского района 
прошел муниципальный этап Открытого Чемпионата 

Красноярского края по чтению вслух среди старшеклассников 
«СТРАНИЦА’19»!

В рамках отборочного этапа учащимся необходимо было прочесть 
вслух прозаические произведения русских и зарубежных писателей, 
а также поэзию, стихотворения Анны Ахматовой. Более 20 подрост-
ков 14-17 лет достойно боролись за звание победителя, а строгое, но 
справедливое жюри определило финалистов чемпионата: 

- Валерия Смолькова
- Нелли Кушнирчук
- Петр Ромашов 
Именно эти ребята представят наш район на всенародном голо-

совании, а возможно и в полуфинале, который состоится 1 ноября 
в городе Красноярске. 

Пожелаем ребятам удачи!

«ÑÒÐÀÍÈÖÀ 19»

В Красноярском крае стартовал Всероссийский проект по 
улучшению условий функционирования фельдшерско-

акушерских пунктов «#ДоброВСело».
В Ачинском районе акция прошла на территории Причулымского 

сельсовета в д. Нагорново. 
В местном ФАПе были организованы консультации врачей-спе-

циалистов лечебных учреждений г. Ачинска, а также была орга-
низованна работа мобильного центра здоровья. Сельские жители 
смогли оперативно пройти бесплатное обследование и получить 
необходимые консультации. 

Проект «#ДоброВСело» организован Министерством здраво-
охранения Российской Федерации, Федеральным агентством по 
делам молодёжи и Всероссийским общественным движением «Во-
лонтёры-медики» в рамках Года добровольца (волонтёра) в России. 
В течение полутора месяцев в 85 субъектах Российской Федерации 
команды волонтёров и медицинских специалистов произведут вы-
езд в 1000 малых населенных пунктов, оснащённых ФАПами. 

В общей сложности в передвижном центре здоровья прошли 
обследование 25 человек, в ФАП - 8 человек, у окулиста около 30. 
#волонтёрыпосёлкамалиновка - руководитель Сергей Прохин со-
вместно с представителями муниципального штаба проекта «Во-
лонтёры-медики» покрасили забор вокруг территории ФАПа, а ре-
бята постарше измерили давление пожилым людям на дому. 

Своей дружеской, сплочённой, работой ребята подарили стар-
шему поколению не просто капельку здоровья, а ещё и надежду, 
веру, и осознание того, что есть люди, которые о них позаботятся о 
них совершенно бескорыстно. Именно этот факт, будет радовать их 
своим душевным теплом, и ежедневной улыбкой.

По информации Молодежного центра «Навигатор».

«ÄÎÁÐÎ Â ÑÅËÎ»

Информации  подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от  
21.03.2016  № 85-П в редакции от 02.07.2018 
№ 320-П)

В  целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных 
организациях Ачинского района Красноярского 
края, в соответствии со статьей 26 Закона 
Красноярского края от 26.06.2014  № 6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае», Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
29.05.2014 № 217-п (в редакции от 06.04.2018 
№165-П) «Об утверждении Порядка расчета 
нормативов обеспечения реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в расчете на одного обучающегося (один 
класс, класс-комплект) муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных 
на территории Красноярского края, нормативов 
обеспечения реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ в 
расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) и нормативов обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных кате-
горий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами, в расчете на одного обучающегося муни-
ципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноярского 
края, и Порядка предоставления и расходования 
субвенций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края на обе-
спечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории Красноярского края, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноярского края», Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 23.06.2014 № 
244-п (в редакции от 19.04.2018 №204-П) «О вне-
сении изменений в постановление Правитель-
ства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п 
«Об утверждении Порядка расчета нормативов 
обеспечения реализации основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Красноярского края, в 
расчете на одного воспитанника (одну группу), 
нормативов обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, расположенных на 
территории Красноярского края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноярского 
края, в расчете на одного воспитанника (одну 
группу) и Порядка предоставления и расходо-
вания субвенций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Красноярского 
края на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Красноярского края», ру-
ководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.10.2018 № 516-П

Приложение № 1 к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

Корректирующие коэффициенты к нормативам реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс – комплект)

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректиру-
ющий коэф-
фициент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большесалыр-
ская средняя школа»

0,98

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преображенская 
средняя школа»

0,98

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихинская 
средняя школа»

0,98

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малиновская 
средняя школа»

0,98

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутинская 
средняя школа»

0,98

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горная средняя 
школа»

0,98

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребовская 
средняя школа»

0,98

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская 
средняя школа»

0,97

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская 
средняя школа»

0,97

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская 
средняя школа»

0,98

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская 
средняя школа»

0,98

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская ос-
новная школа»

0,97

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.10.2018 № 516-П

Приложение № 2 к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения реализации основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях в расчете на одного воспитанника (одну группу)

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректиру-
ющий коэф-
фициент

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

1,00

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

0,96

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Горный 
детский сад» 

0,96

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ключинский 
детский сад «Звездочка»

0,95

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

0,91

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад

0,94

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Камен-
ский детский сад»

0,88

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преобра-
женский детский сад»

0,95

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.10.2018 № 516-П

Приложение № 3 к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образова-

тельных организаций

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи-
рующий ко-
эффициент

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большесалыр-
ская средняя школа»

0,93

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преображенская 
средняя школа»

1,30

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихинская 
средняя школа»

2,18

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малиновская 
средняя школа»

0,69

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутинская сред-
няя школа»

0,93

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горная средняя 
школа»

0,76

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребовская 
средняя школа»

1,39

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключинская сред-
няя школа»

0,83

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская 
средняя школа»

1,27

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская 
средняя школа»

0,86

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулымская 
средняя школа»

1,04

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская ос-
новная школа»

2,76

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 16.10.2018 № 516-П

Приложение № 4 к Постановлению Администрации района № 85-П от 21.03.2016

Корректирующие коэффициенты к нормативам обеспечения деятельности административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образова-

тельных организаций (детские сады)

№ 
п/п

Наименование учреждения Корректи-
р у ю щ и й 
коэффици-
ент

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Малиновский детский сад»

1,00

2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Тарутинский 
детский сад»

1,00

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Горный 
детский сад» 

1,00

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ключинский 
детский сад «Звездочка»

1,00

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Белоярский детский сад»

1,00

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
Причулымский детский сад

1,00

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Камен-
ский детский сад»

1,00

8 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преобра-
женский детский сад»

1,00

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

Ачинского района от 21.03.2016 № 85-П (в редак-
ции от 02.07.2018 № 320-П) «Об установлении 
корректирующих коэффициентов к нормативам 
обеспечения реализации основных и дополни-
тельных   общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях района» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению   из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 «Корректирующие коэффициенты к норма-
тивам реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на 
одного обучающегося (один класс, класс – ком-
плект)» к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению  из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 «Корректирующие коэффициенты к нор-
мативам обеспечения реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в расчете на одно-
го воспитанника (одну группу)»  к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение № 3  к постановлению  из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 «Корректирующие коэффициенты к норма-
тивам обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного, учебно–вспомогатель-
ного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций» к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение № 4  к постановлению  из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 «Корректирующие коэффициенты к норма-
тивам обеспечения деятельности администра-
тивно-хозяйственного,  учебно-вспомогатель-
ного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций (детские сады)» к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого замести-
теля Главы  Ачинского района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным во-
просам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 года.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постановление 
администрации Ачинского района 28.03.2012 
№  325-П «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об условиях зачисления детей» 
Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» Ачинского 
района

В целях реализации положений Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», на основании постановления 
администрации Ачинского района Красноярского 
края от 14.12.2017 № 582-П «О переименовании 
МБУ ДО «ДЮСШ» Ачинского района и утвержде-
нии его устава в новой редакции», руководству-

ясь статьями 19, 34, Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
Ачинского района от 28.03.2012 № 325-П «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об условиях зачисления 
детей» Муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района 
следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в 
следующей редакции:

«Об утверждении  административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об условиях за-
числения детей» Муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа  Ачинского 

24.10.2018 
№ 520-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

района»
1.2.  Пункт 1 постановления изложить в сле-

дующей редакции:
«1. Утвердить административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об условиях за-
числения детей» Муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа Ачинского 
района»;

1.3. Приложение к постановлению в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Ведущему специалисту отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района Кирилловой 
И. А. обеспечить размещение регламента в сети 
Интернет на официальном сайте Ачинского рай-
она Красноярского края: http://www.ach-rajon.ru.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым 
вопросам П.В. Тюмнева.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района                                                                                     
Е.И. Розанчугов.

Приложение   к  постановлению администрации  Ачинского района от 24.10.2018 № 520-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об условиях зачисления детей» Муниципальным бюджетным учреждени-

ем «Спортивная школа Ачинского района»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент 

(далее – Регламент) определяет порядок, сроки 
и последовательность процедуры приема доку-
ментов с целью предоставления Муниципальным 
бюджетным учреждением «Спортивная школа 
Ачинского района» (далее – МБУ «СШ Ачинского 
района») муниципальной услуги по зачислению 
детей.

1.2. Заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги являются физические лица 
- родители (законные представители) несовер-
шеннолетних граждан Российской Федерации, а 
также  совершеннолетние граждане Российской 
Федерации.

1.3. Порядок получения заявителем информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной 
услуги. 

Для получения информации по приему доку-
ментов по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, заявители обращаются в учреждение и/
или отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики Администрации Ачинского  рай-
она (далее именуемые «орган, предоставляющий 
муниципальную услугу»):

1) Учреждение:
• лично в часы приема: понедельник – пятница 

с 08-00 до 17-00 часов, перерыв на обед- с 12.00 
до 13.00;

• по электронной почте – dyussh-malinovka@
mail.ru;

• по телефонам: 8(39151) 92-3-38;  92-3-10
• в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: 
662179 Ачинский район, п.Малиновка, квартал 

1, дом 4, помещение 1. 
2) в Отдел культуры, физической культуры и 

молодежной политики   администрации Ачинского  
района 

• лично в часы приема: понедельник – четверг 
с 08-00 до 17-00 часов, пятница – с  08-00 до 16-00 
часов, перерыв на обед- с 12.00 до 13.00;

• в письменном виде почтовым отправлением 
по адресу: 

662150, Красноярский  край, г.Ачинск, 
ул.Свердлова,17

Контактный телефон: 8(39151) 5-40-34
График работы:
понедельник - четверг  с 8.00 до 17.00, пятни-

ца – с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00  до 
13.00.  

Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги  проводит-
ся в следующих формах:

• индивидуальное консультирование лично;
• индивидуальное консультирование в элек-

тронном виде;
• индивидуальное консультирование по теле-

фону:8(39151) 92-3-38;
• путем размещения информации на офи-

циальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в сети Интернет: http://www.ach-
rajon.ru.;

• путем размещения на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru;

• Адрес официального сайта муниципального 
образования Ачинский район в сети     Интернет: 
http://www.ach-rajon.ru.

• а также при письменном обращении.
1.3.1. Индивидуальное консультирование 

лично.
Время ожидания заявителя при индивидуаль-

ном устном консультировании не может превышать 
20 минут.

При ответе на устное обращение уполномо-
ченное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информирует обратившихся лиц по 
интересующим вопросам.

1.3.2. Индивидуальное консультирование в 
электронном виде.

Консультирование в электронном виде осу-
ществляется посредством:

• индивидуального консультирования по элек-
тронной почте;

• размещения консультационно-справочной 
информации на Краевом портале государственных 
и муниципальных услуг (далее - портал).

При консультировании в форме ответов по 
электронной почте ответ на заявление направля-
ется по электронной почте на электронный адрес 
заявителя, указанного в заявлении, в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней с момента поступле-
ния заявления.

Датой поступления заявления является дата 
регистрации входящего сообщения.

1.3.3. Индивидуальное консультирование по 
почте.

При консультировании по письменным заяв-
лениям ответ на запрос заявителя направляется 
почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 
10 дней с момента поступления письменного за-
явления.

Датой получения заявления является дата ре-
гистрации входящего заявления.

Письменный ответ на заявление должен со-
держать ФИО и номер телефона исполнителя и 
направляться по почтовому адресу, указанному в 
заявлении.

1.3.4.  Индивидуальное консультирование по 
телефону.

При ответах на телефонные звонки специ-
алист, осуществляющий прием  документов в целях 
предоставления муниципальной услуги подробно 
и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся лиц по интересующим вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, ФИО (при  его  наличии) и 
должности специалиста, осуществляющего кон-
сультирование по телефону.

1.3.5. На информационных стендах МБУ «СШ 
Ачинского района» размещаются:

• расписание тренировок;
• информация о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
• нормативные правовые акты, непосред-

ственно регулирующие предоставление муници-
пальной услуги;

• текст настоящего Регламента с приложени-
ями;

• справочные телефоны МБУ «СШ Ачинского 
района»;

• адрес электронной почты.
Основными требованиями к информирова-

нию Заявителей являются:
• достоверность предоставляемой информа-

ции;
• четкость в изложении информации;
• полнота информации;
• оперативность предоставления информа-

ции;
• информация о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
• нормативные правовые акты, непосред-

ственно регулирующие предоставление муници-
пальной услуги;

2.  Стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги 
– «Предоставление информации об условиях за-
числения детей» Муниципальным бюджетным уч-
реждением «Спортивная школа Ачинского района» 
(далее –  Услуга).

2.2. Непосредственно услуга предоставляется 
МБУ «СШ Ачинского района» Ачинского района.

Координатором предоставления муниципаль-
ной услуги является директор МБУ «СШ Ачинского 
района».

Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Ачинского районного Со-
вета депутатов.     

2.3. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

• зачисление несовершеннолетнего или со-
вершеннолетнего гражданина РФ в МБУ «СШ 
Ачинского района»;

• мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.3.2. Процедура предоставления муници-
пальной услуги завершается путем издания при-
каза директором МБУ «СШ Ачинского района» о 
приеме (зачислении) несовершеннолетнего или  
совершеннолетнего гражданина РФ в образова-
тельное учреждение в качестве обучающегося.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 7 календарных дней со дня по-
лучения заявления от заявителя (родителя (закон-
ного представителя) ребенка, принимаемого в МБУ 
«СШ Ачинского района» .

Срок выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги 3 рабочих дня с момента из-
дания приказа о зачислении ребенка в МБУ «СШ 
Ачинского района».

Зачисление в общеобразовательное учреж-
дение:

• обучающихся, поступающих в МБУ «СШ 
Ачинского района» и документы которых поданы в 
период с 01 сентября по 15 сентября, осуществля-
ется в течение 3 дней с момента принятия решения 
о зачислении гражданина.

2.4.1. Сроки прохождения отдельных админи-
стративных процедур указаны в разделе 3 Админи-
стративного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с:

• Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;

• Статьей 84 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Законом Российской Федерации от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об ут-
верждении особенностей организации и осущест-
вления образовательной, тренировочной и ме-
тодической деятельности в области физической 
культуры и спорта».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1. заявление о приеме (зачислении), (соглас-
но приложению № 1 к Административному регла-
менту);

2. медицинская карта справка;
3. свидетельство о рождении /паспорт обуча-

ющегося (копия).
2.7. Для предоставления муниципальной ус-

луги предоставление документов, находящихся в 
распоряжении других государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органи-
заций, не требуется.

Запрещается требовать от заявителя:
• представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

• представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, предо-
ставляющих муниципальную услугу и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ачинского района извещает о возможном предоставлении земельного участка     

на праве аренды сроком на 20 лет с разрешенным использованием:  для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ильинка, 
ул. Озерная, 3а, уточненная площадь 1820 кв.м., из категории земель   земли населенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка подаются заявителями лично, либо почтовым отправлением (заказным письмом 
с уведомлением) на бумажном носителе и принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в Администрацию Ачинского района по адресу:  Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, 9  этаж, (приемная Главы Ачинского района), тел. 8 (39151) 5-40-43, 5-40-24, 5-40-21, в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00. (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений 31.10.2018 г.  
Дата окончания приема заявлений 29.11.2018 г. (включительно).



№ 21                 30 октября  2018 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

отказа в приеме документов. 
Заявителю может быть отказано в приеме до-

кументов, если предоставлен неполный пакет доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 и представ-
ленные документы не соответствуют требованиям 
настоящего Регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа  в предоставлении му-
ниципальной услуги:

• представленные заявителем документы со-
держат недостоверные сведения;

• наступление (отсутствие) событий или об-
стоятельств в связи с которыми заявитель теряет 
или не приобретает право для получение услуги;

• не достижение ребенком возраста, предус-
мотренного нормативными требованиями по вы-
бранному виду спорта, на 1 сентября календарного 
года (при приеме в ГНП1);

• отсутствия мест в учреждении.
2.10. Перечень услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги 
оказание иных услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, а 
также участие иных организаций в предоставлении 
муниципальной услуги не осуществляется.

2.11. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется без взимания платы.

2.12. Плата за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, не взима-
ется.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 30 минут и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 20 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме:

• поступившие письменные заявления, заяв-
ления поступившие в электронной форме, из Еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) регистрируются в течение рабочего 
дня с момента поступления в Администрацию МБУ 
«СШ Ачинского района» ответственным сотрудни-
ком  и передаются на исполнение специалистам, на 
которых возложены функции по предоставлению 
муниципальной услуги, в течение одного    дня с 
даты регистрации.

2.15. 2.15. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения для предоставления му-
ниципальной услуги размещаются преимуществен-
но на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пасса-
жирскими лифтами или подъемными платформами 
для обеспечения доступа инвалидов на креслах-
колясках на этажи выше или ниже этажа основного 
входа в здание (первого этажа), санитарно-техниче-
скими помещениями (доступными для инвалидов), 
расширенными проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципаль-
ной услуги расположение интерьера, подбор и рас-
становка приборов и устройств, технологического 
и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, 
условий для его полного приспособления с учетом 
потребностей инвалидов органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, проводятся меропри-
ятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разум-
ного приспособления.

2.15.3. Для приема граждан, обратившихся 
за получением муниципальной услуги, выделяются 
отдельные помещения, снабженные соответствую-
щими указателями. Рабочее место специалистов 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, за-
метными и понятными, с дублированием необхо-
димой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или предоставлением текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборуду-
ются стульями, столами, обеспечиваются бланка-
ми заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями.

2.15.4. Специалисты органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, при необходимости 
оказывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для получения услу-
ги документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий.

2.15.5. В информационных терминалах 
(киосках) либо на информационных стендах раз-
мещаются сведения о графике (режиме) работы 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
информация о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги.

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматриваются доступные места обществен-
ного пользования (туалеты).

2.15.7. Места предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации посетителей и работников органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

2.15.8. На парковке автотранспортных средств, 
расположенной на территории, прилегающей к ме-
стонахождению органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки спе-
циальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.9. В органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тифло-
сурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие нарушения функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, по территории органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

- допуск собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, установ-
ленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

2.16.Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги:

• соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;

• обеспечение законности решений и дей-
ствий (бездействия) ответственных должностных 
лиц, принимаемых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;

• получение консультаций по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги.

2.17.Для получения муниципальной услуги за-
явителям предоставляется возможность предста-
вить заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в форме электронного документа:

• через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности автома-
тической идентификации (нумерации) обращений; 
использования личного кабинета для обеспече-
ния однозначной и конфиденциальной доставки 
промежуточных сообщений и ответа заявителю в 
электронном виде);

• через официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://www.
ach-rajon.ru.

Заявителям обеспечивается возможность по-
лучения информации о предоставляемой муници-
пальной услуге на официальном сайте Ачинского 
района и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Для заявителей обеспечивается возможность 
осуществлять с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг получе-
ние сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Возможность получения муниципальной услу-
ги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг отсутству-
ет.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме.

3.1. Последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной ус-
луги отражена в блок-схеме предоставления муни-
ципальной услуги, которая приводится в приложе-
нии № 4 к Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

• прием, регистрация заявления и прилагае-
мых к нему документов специалистами МБУ «СШ 
Ачинского района»;

• принятие решения директором МБУ «СШ 
Ачинского района» о приеме (зачислении) гражда-
нина в МБУ «СШ Ачинского района»).

3.3. Прием, регистрация заявления и прилага-
емых к нему документов.

Ответственным за данную административную 
процедуру является сотрудник МБУ «СШ Ачинского 
района» (далее - Специалист).

Основанием для начала административной 
процедуры является обращение  заявителя в МБУ 
«СШ Ачинского района» с заявлением и комплек-
том документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. В случае представления 
Заявителем документов в полном объеме Специ-
алист,  в течение 20 минут регистрирует заявление. 
В ходе исполнения административной процедуры 
Специалист проверяет наличие мест в МБУ «СШ 
Ачинского района».

Специалист, ответственный за предоставле-
ние  административной процедуры, в течение 5 
рабочих дней проводит проверку представленных 
документов на предмет соответствия их требова-
ниям, указанным в п. 2.6 настоящего Регламента. 

В случае выявления недостатков Специалист 
уведомляет заявителя о препятствиях в предостав-
лении муниципальной услуги,  в соответствии с п. 
2.9 возвращает документы и предлагает принять 
меры в течение 5 рабочих дней по устранению вы-
явленных недостатков.

Результат административной процедуры: 
• отказ в предоставлении услуги  в устной 

форме (фиксация – письменное  уведомление  за-
явителя с указанием причины отказа);

• прием и регистрация документов Заявителя и 
переход к следующей административной процедуре.

3.4. Принятие решения директором о приеме 
(зачислении) гражданина в МБУ «СШ Ачинского 
района».

Ответственным за данную административную 
процедуру является директор МБУ «СШ Ачинского 
района».

Основанием для начала административной 
процедуры является направление Специалистом 
образовательного учреждения директору МБУ «СШ 
Ачинского района» следующих документов:

• проект приказа о приеме (зачислении);
• документов представленных заявителем. 
Принятие директором МБУ «СШ Ачинского 

района» решения о  приеме (зачисление) граждани-
на в МБУ «СШ Ачинского района» производится на 
основании представленных документов и наличия 
свободных мест в МБУ «СШ Ачинского района».

В случае представления документов в полном 
объеме директор МБУ «СШ Ачинского района») 
МБУ «СШ Ачинского района» подписывает приказ 
о приеме (зачислении) гражданина в МБУ «СШ 
Ачинского района».

Срок выдачи результата предоставления му-
ниципальной услуги 3 рабочих дня с момента из-
дания приказа о зачислении ребенка в МБУ «СШ 
Ачинского района».

Зачисление в общеобразовательное учреж-
дение:

• обучающихся, поступающих в МБУ «СШ 
Ачинского района» и документы которых поданы в 
период с 01 сентября по 15 сентября, осуществля-
ется в течение 3 дней с момента принятия решения 
о зачислении гражданина.

Результатом исполнения данной администра-
тивной процедуры является:

• при  наличии свободных мест - издание при-
каза директор МБУ «СШ Ачинского района» о при-
еме (зачислении) гражданина в  соответствующий 
класс, подписание договора между родителями (за-
конными представителями) обучающегося и МБУ 
«СШ Ачинского района».

При приеме гражданина в МБУ «СШ Ачинского 
района» директор последнего знакомит заявителя и 
обучающегося с Уставом образовательного учреж-
дения, лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности, свидетельством о государствен-
ной аккредитации, основными образовательными 
программами, реализуемыми образовательным 
учреждением, и другими документами, регламенти-
рующими организацию образовательного процесса.

3.5. В рамках предоставления муниципальной 
услуги Муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа Ачинского района» межведом-
ственное взаимодействие с иными органами не 
осуществляется. 

С помощью информационной системы «Кра-
евой портал государственных и муниципальных 
услуг» заявитель может ознакомиться с текстом 
административного  регламента,  информацией  по  
предоставлению  муниципальных  услуг,  получить  
бланк заявления.

Результат  муниципальной  услуги  в  элек-
тронной  форме  не  предоставляется.  

4. Формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги.

4.1. Текущий контроль исполнения админи-
стративного регламента.

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения должностным лицом, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
работниками Учреждений положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2. Специалисты, предоставляющие муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заяв-
лений и предоставления информации, размещения 
информации на официальных сайтах, достоверность 
и полноту сведений, представляемых в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется 
лицами, указанными в пункте 4.1.1 Администра-
тивного регламента, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами, предо-
ставляющими муниципальную услугу, положений 
Административного регламента.

4.2. Общий контроль за соблюдением положе-
ний настоящего Регламента в форме проведения 
плановых проверок осуществляет отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского  района. Проведение 
плановых проверок осуществляется на основании 

распоряжения администрации Ачинского района.
4.3. Внеплановые проверки соблюдения по-

ложений настоящего Регламента проводятся при 
поступлении информации о несоблюдении поло-
жений Регламента от Заявителей либо контрольно-
надзорных органов. Проведение внеплановых про-
верок осуществляется на основании распоряжения 
администрации Ачинского района.

4.4. В случае выявления нарушений прав по-
лучателей муниципальной услуги, виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.5. В течение 30 дней со дня регистрации 
письменных обращений от граждан, их объеди-
нений или организаций, обратившимся лицам на-
правляется по почте информация о результатах 
проведенной проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) испол-
нителя муниципальной услуги, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия (бездействие) должностных лиц 
органа местного самоуправления, оказывающего 
муниципальную услугу, либо его структурного под-
разделения, муниципальных служащих в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих’ случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование представления заявителем 
документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме, документов, 
представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ  органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного со-
ответствующим административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги срока таких 
исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры рас-
смотрения досудебного (внесудебного) обжалова-
ния действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления, муници-
пальной услуги является подача заявителем жало-
бы лично или направление письменного обраще-
ния, в том числе в форме электронного документа, 
в администрацию Ачинского района.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого кра-
евого портала «Красноярский край», федеральной 
государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жалобы явля-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных (наименование органа местного само-
управления, отзывающего муниципальную услугу) 
опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.8 Адми-
нистративного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в 
Органы прокуратуры.

5.11. Заявители имеют право обратиться в 
(наименование органа местного самоуправления, 
отзывающего муниципальную услугу) за получе-
нием информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.13.  Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие должностных 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего в суд общей юрисдик-
ции в порядке и сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации.

5.14. Результатом досудебного (внесудебного) 
обжалования является направление заявителю мо-
тивированного ответа о результатах рассмотрения 
жалобы не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме.

Приложение   к  постановлению администрации  Ачинского района от 24.10.2018 № 520-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об условиях зачисления детей» Муниципальным бюджетным учреждени-

ем «Спортивная школа Ачинского района»

Приложение № 1 к  Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об условиях зачисления детей» Муниципальным бюджетным 

учреждением «Спортивная школа Ачинского района»
 

Директору 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа Ачинского района»
от ___________________________

Ф.И.О. (полностью) родителя, или законного представителя
____________________________,

проживающего по адресу: _________________ 
________________________________________ 
контактный телефон: _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _________________________________________________________

      Ф.И.О. ребенка (полностью)
в Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского района» на:  отделение 
_______________________ в группу     ____     год  обучения   __
                                                                      Подпись________________
Против занятий (сына, дочери) не возражаю
Подпись законных представителей___________________________       «__»________20__г.

ДАННЫЕ ПОСТУПАЮЩЕГО В МБУ «СШ АЧИНСКОГО РАЙОНА» 

Фамилия_____________________________ Имя__________________Отчество_____________________
Число, месяц и год рождения ______________________________________________________________
Учебное заведение__________________________________________________   класс(группа)________
Адрес по месту прописки__________________________________________________________________
Телефон (факс) _________________________________________________________________________
Дата зачисления в МБУ «СШ Ачинского района _______________________________________________
Дата и причина выбытия из МБУ «СШ Ачинского района») ______________________________________

С правилами внутреннего распорядка школы ознакомлен. В случае болезни ребенка более 1 чет-
верти, Педагогический совет школы имеет право оформить учащемуся академический отпуск сроком на 
1 год (на основании справки о здоровье, и заявления родителей (лиц их представляющих). 
   

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
Отец Ф.И.О. __________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________
Телефон домашний _______________ служебный _________________
Мать Ф.И.О. __________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________
Телефон домашний _______________ служебный _________________

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСТУПАЮЩЕГО
Дата обследования:        «___»___________________20__год.
Рост Вес Р Зрение Сила сгибателей
кисти Состояние
ССС
  Размер носимой обуви  Правой Левой 
      
Заключение и подпись врача:______________________________________________________________

Приложение № 2  к административному регламенту 

кому:_________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, которому направляется жалоба)

от кого:_________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные лица, от кого направляется жалоба)

Жалоба
На________________________________________________________________________________

(Решение, действие (бездействие) которого обжалуется)
Суть жалобы: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий) с указанием оснований, по которым 

лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием, бездействием)
Перечень прилагаемых документов:
___________________ __________________________
(дата) подпись_____________

Приложение № 3 к административному регламенту 

кому:_________________________________
(Ф.И.О. и адрес лица, которому направляется уведомление)

от кого:_________________________________
(Ф.И.О., должность лица, от кого направляется уведомление)

Уведомление
заявителю о вынесенном решении в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемая(ый) _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомляем Вас о том, что _______________________________________________________________
(название учреждения)

Рассмотрев ваше заявление от  __________________________________________, вынесло решение, в                                                             
                                                                 (дата подачи заявления)
связи___________________________________________________________________________________,

(указать причины: неправильно оформлены документы и др.)
в соответствии с Вашим заявлением  _______________________________________________________.
______________________                                             ________________________
(должность специалиста)                                                  (подпись специалиста)

Приложение № 4 к административному регламенту 

БЛОК – СХЕМА
Общей структуры по предоставлению муниципальной услуги

«Зачисление детей в МБУ «СШ Ачинского района» в области спорта

Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов Заявителя

Принятие решения о приеме (зачислении) гражданина в МБУ «СШ Ачинского района»

Наличие 
оснований 
для отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

Уведомление Заявителя об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги, разъяснение причин отказа

Зачисление в МБУ «СШ Ачинского 
района» Ачинского района

да нет

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района Красноярского 
края от 28.03.2012 № 326-П «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Админи-
страции Ачинского района Красноярского края от 14.12.2017 № 582-П «О переименовании МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района и утверждении его устава в новой редакции», руководствуясь статьями 
19, 34, Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 28.03.2012 № 326-П «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» Муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района» следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках» Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа  Ачинского района»;

1.2.  Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

оставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках Муници-
пальным бюджетным учреждением «Спортивная школа Ачинского района» согласно приложению.»;

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Ведущему специалисту отдела культуры, физической культуры и молодежной политики ад-
министрации Ачинского района Кирилловой И. А. обеспечить размещение регламента в сети Интер-
нет на официальном сайте Ачинского района Красноярского края: http://www.ach-rajon.ru.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам П.В. Тюмнева.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

24.10.2018 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых календарных учебных графиках» 

Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа Ачинского района»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент муници-

пальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) годовых календарных 
учебных графиках» Муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа Ачинского райо-
на» (далее – Административный регламент) опре-
деляет сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги, устанавливает порядок 
взаимодействия между Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Спортивная школа Ачинского 
района» (далее – МБУ «СШ Ачинского района») и 
заявителями при предоставлении муниципальной 
услуги.

Административный регламент разработан в 
целях оптимизации (повышение качества) предо-
ставления муниципальных услуг.

1.2. Заявителями на получение муниципаль-
ной услуги являются физические и юридические 
лица либо уполномоченные ими лица (далее - За-
явитель).

1.3.  Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией МБУ «Спор-
тивная школа Ачинского района» (далее – Адми-
нистрация МБУ «СШ Ачинского района»; орган, 
предоставляющий муниципальную услугу). Ответ-
ственными исполнителями муниципальной услуги 
являются должностные лица, тренеры (или назна-
ченные ответственные из числа сотрудников).

Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги Заявитель 
вправе обратиться в Администрацию МБУ «СШ 
Ачинского района» устно, в письменной форме 
или в форме электронного документа. При устном 
обращении Заявителя (лично или по телефону) 
ответственный сотрудник  дает устный ответ.

При обращении в письменной форме или в 
форме электронного документа ответ направля-
ется Заявителю в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения в Администрацию МБУ «СШ 
Ачинского района».

Информирование о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется с использованием 
средств телефонной связи, путем размещения 
информации на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ачинский район в сети Интер-
нет: http://www.ach-rajon.ru, путем размещения на 
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, а также при 
письменном обращении.

• Адрес Администрации: 662150, 
Красноярский  край, г.Ачинск, ул.Свердлова,17

• Электронная почта: adm@ach-rajon.ru.
• Контактный телефон: 8(39151) 5-40-43
• Факс: 8(39151) 5-40-52
• График работы: понедельник - четверг  с 

8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв 
на обед- с 12.00 до 13.00, 

Адрес МБУ  «Спортивная школа Ачинского 
района»:

• 662179 Ачинский район, п.Малиновка, квар-
тал 1, дом 4, помещение 1. 

• т/ф: 8(39151) 92-3-38;  92-3-10
• График работы: понедельник-пятница с 

08.00 до 17.00,   перерыв на обед- с 12.00 до 13.00, 
электронный адрес - dyussh-malinovka@mail.ru.  

В процессе предоставления муниципальной 
услуги Спортивная школа  взаимодействует с 
вышестоящей организацией - отделом культуры, 
физической культуры и молодежной политики ад-
министрации Ачинского  района.

• Адрес:  662150, Красноярский  край, 
г.Ачинск, ул.Свердлова,17

• Контактный телефон: 8(39151) 6-02-27
• График работы: понедельник - четверг  с 

8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв 
на обед- с 12.00 до 13.00, 

• Адрес официального сайта муниципально-
го образования Ачинский район в сети Интернет: 
http://www.ach-rajon.ru.

На информационных стендах учреждения  
размещаются:

• информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

• нормативные правовые акты, непосред-
ственно регулирующие предоставление муници-
пальной услуги;

• текст настоящего Регламента с приложе-
ниями;

• справочные телефоны МБУ «СШ Ачинского 
района»;

• адрес электронной почты.
Основными требованиями к информирова-

нию Заявителей являются:
• достоверность предоставляемой информа-

ции;
• четкость в изложении информации;
• полнота информации;
• оперативность предоставления информации.
1.4. Доступность информации и муниципаль-

ной услуги для лиц с ограниченными физическими 
возможностями в самостоятельном передвижении 
обеспечивается в соответствии с действующим 
законодательством о социальной защите инвали-
дов, в порядке и в сроки, установленные настоя-
щим регламентом, в том числе с выездом специ-
алиста, отвечающего за предоставление услуги, к 
заявителю на дом.

2.  Стандарт  предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги - 
«Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) годовых календарных учебных графи-
ках» Муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа Ачинского района» (далее – 
Административный регламент) 

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу: администрация МБУ 
«Спортивная школа Ачинского района».

Органы государственной власти и иные ор-
ганы местного самоуправления, а также органи-
зации в предоставлении муниципальной услуги не 
участвуют. 

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный решением Ачинского 
районного Совета депутатов. 

2.3. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является предоставление объек-
тивной и достоверной информации о действующих 
нормативных правовых актах, устанавливающих 
порядок и условия предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) годовых календарных 
учебных графиках» Муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа Ачинского рай-
она», либо отказ в предоставлении информации.

2.4. Срок предоставления муниципальной ус-
луги в случае письменного обращения

Заявителя составляет не более 30 дней со 
дня регистрации заявления. 

В случае устного обращения Заявителя му-
ниципальная услуга предоставляется в течение 
30 минут.

2.5. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

• Федеральным законом от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;

• Приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 27 декабря 2013 г.         № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной 
и методической деятельности в области физиче-
ской культуры и спорта»;

• Статьей 84 Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Устав Администрации Ачинского района 
Красноярского края;

• Устав МБУ «СШ Ачинского района».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги: заявление о предоставлении муници-
пальной услуги. Заявление составляется по фор-
ме, приведенной в Приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

2.7. Для предоставления муниципальной ус-
луги предоставление документов, находящихся в 
распоряжении других государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органи-
заций, не требуется. 

Запрещается требовать от заявителя:
• представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

• представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, предо-
ставляющих муниципальную услугу и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8. Основания для отказа в приеме докумен-
тов отсутствуют.

2.9. Основаниями для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги является несоответ-
ствие заявления, представленного Заявителем, 
требованиям, установленным формой заявления 
согласно приложению № 1 к настоящему Регла-
менту, а именно:

• если в письменном обращении не указаны:  
фамилия гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

• если в письменном обращении содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу работников 
Администрации учреждения, преподавателям, а 
также членов их семей;

• если текст письменного обращения не под-
дается прочтению.

2.10. При предоставлении муниципальной 
услуги оказание иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления муниципальной 
услуги, а также участие иных организаций в пре-
доставлении муниципальной услуги не осущест-
вляется.

2.11. Плата за предоставление муниципаль-
ной услуги не взимается.

2.12. Плата за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не 
взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче заявления лично о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результа-
та муниципальной услуги - 30 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме:

Поступившие письменные Заявления  (при-
ложение №1 к настоящему Регламенту), или Жа-
лобы (приложение №2 к настоящему Регламенту), 
поступившие в электронной форме, из Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) регистрируются в течение рабочего дня 
с момента поступления в Администрацию МБУ 
«СШ Ачинского района» ответственным сотрудни-
ком  и передаются на исполнение специалистам, 
на которых возложены функции по предоставле-
нию муниципальной услуги, в течение одного    дня 
с даты регистрации.

2.15. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.15.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пас-
сажирскими лифтами или подъемными платфор-
мами для обеспечения доступа инвалидов на 
креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа), сани-
тарно-техническими помещениями (доступными 
для инвалидов), расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ заявителей, включая заявителей, использую-
щих кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципаль-
ной услуги расположение интерьера, подбор и рас-
становка приборов и устройств, технологического 
и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости 
заявителей, находящихся в креслах-колясках.

2.15.2. При невозможности создания в ор-
гане, предоставляющем муниципальную услугу, 
условий для его полного приспособления с учетом 
потребностей инвалидов органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, проводятся меропри-
ятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом раз-
умного приспособления.

2.15.3. Для приема граждан, обратившихся 
за получением муниципальной услуги, выделяются 
отдельные помещения, снабженные соответствую-
щими указателями. Рабочее место специалистов 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. Указатели должны быть четкими, за-
метными и понятными, с дублированием необхо-
димой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или предоставлением текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборуду-
ются стульями, столами, обеспечиваются бланка-
ми заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями.

2.15.4. Специалисты органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, при необходимости 
оказывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для получе-
ния услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий.

2.15.5. В информационных терминалах (кио-
сках) либо на информационных стендах размеща-
ются сведения о графике (режиме) работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ин-
формация о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения заяв-
лений и перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги.

2.15.6. Места ожидания предоставления 
муниципальной услуги оборудуются стульями, 
кресельными секциями или скамьями. В местах 
ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматриваются доступные места обществен-
ного пользования (туалеты).

2.15.7. Места предоставления муниципаль-
ной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации посетителей и работников органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу.

2.15.8. На парковке автотранспортных 
средств, расположенной на территории, прилега-
ющей к местонахождению органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.

2.15.9. В органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тифло-
сурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие нарушения функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, по территории органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу;

- допуск собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, установ-
ленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере соци-
альной защиты населения.

2.16. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги:

• соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

• обеспечение законности решений и дей-
ствий (бездействия) ответственных должностных 
лиц, принимаемых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;

• получение консультаций по процедуре пре-
доставления муниципальной услуги.

2.17. Для получения муниципальной услуги 
заявителям предоставляется возможность пред-
ставить заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа:

• через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) 
путем заполнения специальной интерактивной 
формы (с предоставлением возможности автома-
тической идентификации (нумерации) обращений; 
использования личного кабинета для обеспечения 
однозначной и конфиденциальной доставки про-
межуточных сообщений и ответа заявителю в 
электронном виде);

• через официальный сайт муниципального 
образования Ачинский район в сети Интернет: 
http://www.ach-rajon.ru,

Для заявителей обеспечивается возмож-
ность осуществлять с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Возможность получения муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг 
отсутствует.

3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги в 
случае письменного обращения Заявителя вклю-
чает следующие административные процедуры:

• прием и регистрация заявления;
• рассмотрение заявления, подготовка и вы-

дача результата предоставления услуги.
В случае устного обращения Заявителя ин-

формация о действующих нормативных правовых 
актах, устанавливающих порядок и условия пре-
доставления муниципальной услуги предоставля-
ется в устной форме.

3.2. Прием и регистрация заявления:
3.2.1. Основанием для начала администра-

тивной процедуры по приему заявления являет-
ся обращение Заявителя в Администрацию МБУ 
«СШ Ачинского района» с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Прием заявлений производит специ-
алист МБУ «СШ Ачинского района» (или назна-
ченный ответственным сотрудник) на которого 
возложены функции предоставления муниципаль-
ной услуги. Специалист МБУ «СШ Ачинского райо-
на» (или назначенный ответственным сотрудник), 
принявший заявление регистрирует его в течение 
1 рабочего дня. 

3.2.3. Продолжительность выполнения адми-
нистративной процедуры по приему заявления от 
одного Заявителя составляет не более 30 минут.

3.2.4. Ответственным за выполнение данной 
административной процедуры является специ-
алист МБУ «СШ Ачинского района» (или назначен-
ный ответственным сотрудник МБУ «СШ Ачинского 
района»), на которого приказом директора делеги-
ровано исполнение процедур по предоставлению 
данной услуги (далее – Ответственный).

3.2.5. Результатом административной про-
цедуры по приему заявления является его реги-
страция.

3.3. Рассмотрение заявления, подготовка и 
выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги:

3.3.1. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по рассмотрению заявления, 
подготовке и выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги является регистрация за-
явления.

3.3.2. Ответственным за выполнение данной 
административной процедуры является Ответ-
ственный. 

3.3.3. После регистрации заявления Ответ-
ственный:

• осуществляет проверку полноты содержа-
щейся в заявлении информации;

• готовит и выдает Заявителю результат пре-
доставления муниципальной услуги.

3.3.4. Срок выполнения административной 
процедуры составляет не более 30 дней.

3.3.5. Результатом административной проце-
дуры является предоставление Заявителю пись-
менного ответа, содержащего информацию об 
образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) годовых календарных учеб-
ных графиках Муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа Ачинского района», 
либо письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин отказа.

3.3.6. Письменный ответ предоставляется 
Заявителю в простой, четкой форме, с указанием 
фамилии и номера телефона непосредственного 
исполнителя, за подписью Директора МБУ «СШ 
Ачинского района», в компетенции которого нахо-
дится рассмотрение заявления Заявителя.

3.4. Порядок получения Заявителем муници-
пальной услуги по предоставлению информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
приведен в блок-схеме, являющейся приложени-
ем № 4 к настоящему Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента

4.1. Контроль за соблюдением положений 
настоящего Регламента осуществляется в форме 
проведения текущего контроля, плановых и вне-
плановых проверок.

4.2. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется 
директором МБУ «СШ Ачинского района». 

4.3. Общий контроль за соблюдением положе-
ний настоящего Регламента в форме проведения 
плановых проверок осуществляет Отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского  района Проведение 
плановых проверок осуществляется на основании 
распоряжения Администрации Ачинского района.

4.4. Внеплановые проверки соблюдения по-
ложений настоящего Регламента проводятся при 
поступлении информации о несоблюдении поло-
жений Регламента от Заявителей либо контроль-
но-надзорных органов. Проведение внеплановых 
проверок осуществляется на основании распоря-
жения Администрации Ачинского района.

4.5. В случае выявления нарушений прав по-
лучателей муниципальной услуги виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, оказывающего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц органа местного самоуправления, оказыва-
ющего муниципальную услугу, либо его структур-
ного подразделения, муниципальных служащих в 
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих’ случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование представления заявителем 
документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме, документов, 
представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ  органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного 
соответствующим административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги срока 
таких исправлений.

5.3. Основанием для начала процедуры рас-
смотрения досудебного (внесудебного) обжалова-
ния действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления, муни-
ципальной услуги является подача заявителем 
жалобы лично или направление письменного об-
ращения, в том числе в форме электронного до-
кумента, в Администрацию Ачинского района.

5.4. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, еди-
ного краевого портала «Красноярский край», 
федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жалобы явля-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных (наименование органа местного са-
моуправления, отзывающего муниципальную ус-
лугу) опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 5.8 Адми-
нистративного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в 
Органы прокуратуры.

5.11. Заявители имеют право обратиться в 
(наименование органа местного самоуправления, 
отзывающего муниципальную услугу) за полу-
чением информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.13.  Заявители вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действия или бездействие 
должностных органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего в суд 
общей юрисдикции в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5.14. Результатом досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является направление заяви-
телю мотивированного ответа о результатах рас-
смотрения жалобы не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме.

Приложение № 1 
к  Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» 
Муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа Ачинского района»

Заявление
Я, ________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
прошу предоставить информацию о программах 
спортивной подготовки и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках в муниципальном образовательном уч-
реждении
__________________________________________
__________________________________________

(полное наименование по Уставу)  
в 20___- 20___ учебном году.
Дата_____________ Подпись _________________
Контактный телефон __________

Приложение № 2  к административному 
регламенту 

кому:_________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, которому направляет-

ся жалоба)
от кого:_________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные лица, от кого на-

правляется жалоба)

Жалоба
На________________________________________

(Решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется)

Суть жалобы: ______________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(краткое изложение обжалуемых решений, дей-
ствий (бездействий) с указанием оснований, по 
которым лицо, подающее жалобу, не согласно с 
принятым решением, действием, бездействием)
Перечень прилагаемых документов:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
__________________________
(дата) подпись_____________

Приложение № 3 к административному 
регламенту 

кому:_________________________________
(Ф.И.О. и адрес лица, которому направляется 

уведомление)
от кого:_________________________________
(Ф.И.О., должность лица, от кого направляется 

уведомление)

Уведомление
заявителю о вынесенном решении в предо-

ставлении муниципальной услуги
Уважаемая(ый) _____________________________
__________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что ___________________
__________________________________________

(название учреждения)
Рассмотрев ваше заявление от  
________________________, вынесло решение, в                                                             
(дата подачи заявления)
связи _____________________________________
_________________________________________,

(указать причины: неправильно оформлены до-
кументы и др.)

в соответствии с Вашим заявлением  ___________
______________________.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             
________________________
(должность специалиста)    (подпись специалиста)

Приложение № 4 к административному регламенту 

БЛОК – СХЕМА
Общей структуры по предоставлению муниципальной услуги «О предоставлении инфор-
мации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) годовых календарных учебных графиках в МБУ «СШ 
Ачинского района»» в области спорта

Информирование заявителя муниципальной услуги  о порядке предоставления муниципальной 
услуги (15 мин)

Консультирование заявителя муниципальной услуги о порядке предоставления муниципальной 
услуги  (30 мин)

Прием заявления для получения информации (10 мин)

Подготовка письменного ответа (30 дней)

Устное консультирование (30 мин)
Принятие решения об отказе в предоставле-

нии информации (30 дней)

Контроль за принятием решений.
Пересмотр решения о предоставлении муниципальной услуги

Направление положительного ответа заявителю



№ 21                 30 октября  2018 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 
2018 года

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 27.09.2013г. № Вн-280Р, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за 9 ме-
сяцев 2018 года (приложения 1-11).

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России». 

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

22.10.2018 
№ 518-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год
руб.

№ 
стро-
ки

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

Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.10.2018г.

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 21 005 186,99  -23 967 154,40  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -771 058 782,75  -509 179 147,67  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -771 058 782,75  -509 179 147,67  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -771 058 782,75  -509 179 147,67  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -771 058 782,75  -509 179 147,67  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 792 063 969,74  485 211 993,27  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 792 063 969,74  485 211 993,27  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 792 063 969,74  485 211 993,27  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 792 063 969,74 485 211 993,27  

Всего  21 005 186,99  -23 967 154,40  

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района

Доходы районного бюджета Ачинского района на 2018 год
руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Поступило на 
01.10.2018 г.

% испол-
нения

1 2 3 4 5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 209460000,00 152950235,17 73,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 45732100,00 30913017,73 67,6

Налог на прибыль организаций 182 10101000000000110 15300,00 14938,91 97,6

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 182 10101010000000110 15300,00 14938,91 97,6

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 10101012020000110 15300,00 14938,91 97,6

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 45716800,00 30898078,82 67,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 45497400,00 30689886,83 67,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 74800,00 63250,16 84,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 144600,00 144941,83 100,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 176400,00 139521,15 79,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 176400,00 139521,15 79,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 65500,00 60758,65 92,8

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 600,00 551,09 91,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 120500,00 91821,02 76,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 -10200,00 -13609,61 133,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 1615400,00 951440,40 58,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000110 1445200,00 885307,45 61,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 1445200,00 885307,45 61,3

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 110700,00 48527,95 43,8

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 110700,00 48527,95 43,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 10504000020000110 59500,00 17605,00 29,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 10504020020000110 59500,00 17605,00 29,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182 10800000000000000 0,00 -1194,86 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 182 10803000010000110 0,00 -1194,86 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 182 10803010010000110 0,00 -1194,86 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 845 11100000000000000 37937600,00 37839203,45 99,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

845 11105000000000120 36373300,00 36654345,13 100,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

845 11105010000000120 36373300,00 36638179,79 100,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

845 11105013050000120 36373300,00 36638179,79 100,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

845 11105020000000120 0,00 16165,34 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

845 11105025050000120 0,00 16165,34 -

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 845 11107000000000120 397000,00 15000,00 3,8

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 845 11107010000000120 397000,00 15000,00 3,8

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными райо-
нами

845 11107015050000120 397000,00 15000,00 3,8

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

845 11109000000000120 1167300,00 1169858,32 100,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

845 11109040000000120 1167300,00 1169858,32 100,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

845 11109045050000120 1167300,00 1169858,32 100,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 11200000000000000 2272300,00 1238436,56 54,5

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 048 11201000010000120 2272300,00 1238436,56 54,5

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 11201010016000120 102300,00 64250,08 62,8

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030016000120 770000,00 29046,65 3,8

Плата за размещение отходов производства 048 11201041016000120 1400000,00 1145139,83 -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 1225000,00 742013,03 60,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 875 11301000000000130 1225000,00 742012,73 60,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 875 11301990000000130 1225000,00 742012,73 60,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 875 11301995050000130 1225000,00 742012,73 60,6

Доходы от компенсации затрат государства 891 11302000000000130 0,00 0,30 -

Прочие доходы от компенсации затрат государства 891 11302990000000130 0,00 0,30 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 891 11302995050000130 0,00 0,30 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 845 11400000000000000 350000,00 714863,63 204,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

845 11402000000000000 0,00 312834,32 -

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

845 11402050050000410 0,00 312834,32 -

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

845 11402053050000410 0,00 312834,32 -

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 845 11406000000000430 350000,00 402029,31 114,9

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 845 11406010000000430 350000,00 265869,31 76,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных рай-
онов

845 11406013050000430 350000,00 265869,31 76,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 845 11406020000000430 0,00 136160,00 -

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

845 11406025050000430 0,00 136160,00 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 120151200,00 80383629,46 66,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 0,00 100,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 119 11618050050000140 0,00 20000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 032 11625030010000140 0,00 28879,50 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 081 11625060016000140 80000,00 37488,59 46,9

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения Российской Федерации 188 11630030016000140 0,00 45000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

119 11633050050000140 0,00 5000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

161 11633050056000140 3000,00 30000,00 1 000,0

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 032 11635030050000140 0,00 105000,00 -

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

030 11635030056000140 6500,00 0,00 0,0
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

177 11643000016000140 0,00 4000,00 -

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

188 11643000016000140 0,00 2000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 11690050050000140 120061700,00 80106161,37 66,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 032 11690050050000140 0,00 28013,82 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 069 11690050050000140 0,00 300,00 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 120 11690050050000140 0,00 13000,00 -

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 812 11690050050000140 20000,00 36424,55 182,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных района 081 11690050056000140 120000000,00 80000300,00 66,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных района 188 11690050056000140 40700,00 28123,00 69,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 177 11690050057000140 1000,00 0,00 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 0,00 29304,62 -

Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 29304,62 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 000 11701050050000180 0,00 29304,62 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 812 11701050050000180 0,00 -49043,64 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 845 11701050050000180 0,00 78348,56  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 891 11701050050000180 0,00 -0,30 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 561598782,75 348857067,88 62,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 891 20200000000000000 567573020,08 354831305,08 62,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 20215001000000151 157138800,00 81650500,00 52,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 20215001050000151 157138800,00 81650500,00 52,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 20215001052711151 157138800,00 81650500,00 52,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 891 20220000050000151 57620526,76 33443245,59 58,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 891 20225027000000151 1000000,00 1000000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения

891 20225027050000151 1000000,00 1000000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

891 20225467050000151 2048700,00 2048700,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 891 20225497050000151 2842800,00 2842800,00 100,0

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 891 20225519000000151 262500,00 252118,56 96,0

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 891 20225519050000151 262500,00 252118,56 96,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 891 20229999050000151 51466526,76 27299627,03 53,0

Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда),

891 20229999051021151 824000,00 824000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистам

891 20229999051031151 327900,00 327900,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края

891 20229999051040151 2965900,00 0,00 0,0

Субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края

891 20229999051043151 1179200,00 884400,00 75,0

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 891 20229999051047151 5752800,00 4314600,00 75,0

Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного об-
разования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих 
программы спортивной подготовки

891 20229999051048151 441700,00 441700,00 100,0

Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры 891 20229999051049151 7658300,00 7658300,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 891 20229999057398151 4240,00 4239,60 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 891 20229999057412151 366700,00 366700,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства 891 20229999057418151 500000,00 500000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спор-
тивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

891 20229999057437151 1824700,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 891 20229999057456151 438400,00 438400,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приобретение 
специализированной техники

891 20229999057463151 5721300,00 4007700,22 70,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разра-
ботку документации по планировке

891 20229999057466151 1250000,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения

891 20229999057492151 212400,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 891 20229999057508151 2959100,00 2202000,00 74,4

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

891 20229999057509151 9653200,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 891 20229999057555151 272000,00 272000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций 891 20229999057563151 1566700,00 793273,44 50,6

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

891 20229999057607151 250000,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 891 20229999057741151 2919786,76 1224686,76 41,9

Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения 891 20229999057749151 592000,00 592000,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

891 20229999057840151 3786200,00 2447727,01 64,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 891 20230000000000151 321831144,30 225354084,39 70,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 891 20230024050000151 318404455,00 223784051,89 70,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

891 20230024050151151 25867100,00 20719600,00 80,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно

891 20230024050640151 154500,00 154500,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

891 20230024057408151 16875000,00 11880661,00 70,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

891 20230024057409151 13452200,00 10159796,00 75,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и террито-
риальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края

891 20230024057429151 34300,00 23200,00 67,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 891 20230024057513151 6416810,00 4805615,00 74,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 891 20230024057514151 55400,00 40414,00 72,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 891 20230024057517151 2651800,00 1921450,00 72,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

891 20230024057518151 503600,00 22471,32 4,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних

891 20230024057552151 1388776,00 997105,00 71,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

891 20230024057554151 88300,00 21520,00 24,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

891 20230024057564151 139979400,00 98394248,00 70,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы

891 20230024057566151 9318800,00 4400548,00 47,2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 891 20230024057570151 20034800,00 12106367,00 60,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

891 20230024057588151 48271300,00 34091722,00 70,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края

891 20230024057601151 15487600,00 11615400,00 75,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по министерству финансов Красноярского края

891 20230024057604151 515300,00 361215,00 70,1

Субвенции муниципальным образованиям для осуществления государственных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, соединяющим поселения, расположенные в границах муниципального района, с его 
административным центром

891 20230024057647151 15647769,00 10485640,41 67,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 891 20230024057649151 1661700,00 1582579,16 95,2

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования

891 20230029000000151 585900,00 295000,00 50,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

891 20230029050000151 585900,00 295000,00 50,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

891 20235082000000151 982700,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

891 20235082050000151 982700,00 0,00 0,0

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района

Доходы районного бюджета Ачинского района на 2018 год
руб.
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 891 20235118000000151 1781989,30 1264739,00 71,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 891 20235118050000151 1781989,30 1264739,00 71,0

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

891 20235120000000151 72700,00 8393,50 11,5

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

891 20235120050000151 72700,00 8393,50 11,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 891 20235543000000151 3400,00 1900,00 55,9

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 891 20235543050000151 3400,00 1900,00 55,9

Иные межбюджетные трансферты 891 20240000000000151 30982549,02 14383475,10 46,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

891 20240014000000151 30782549,02 14231665,10 46,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

891 20240014050000151 30782549,02 14231665,10 46,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 891 20249999000000151 200000,00 151810,00 75,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 891 20249999050000151 200000,00 151810,00 75,9

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку отраслей культуры 891 20249999055519151 200000,00 151810,00 75,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 220914,54 220914,67 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 20705000050000180 220914,54 220914,67 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 000 20705030050000180 220914,54 220914,67 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 875 20705030050000180 220914,54 220914,67 100,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

891 21800000000000000 0,00 88131,59 -

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 891 21800000000000180 0,00 88131,59 -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 891 21805000050000180 0,00 88131,59 -

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 891 21805030050000180 0,00 88131,59 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 891 21900000000000000 -6195151,87 -6283283,46 101,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 891 21900000050000151 -6195151,87 -6283283,46 101,4

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 891 21960010050000151 -6195151,87 -6283283,46 101,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 771058782,75 501807303,05 65,1

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района

Доходы районного бюджета Ачинского района на 2018 год
руб.

Приложение 3 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
руб.

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел Подраз-
дел

Сумма на 
2018 год

Исполнено на 
01.10.2018

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 59094164,99 30985093,38 52,4

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 01 02 1022585,00 679745,43 66,5

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3928242,00 2763031,22 70,3

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 23295013,19 12667742,01 54,4

5 Судебная система 01 05 72700,00 8393,50 11,5

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5662446,00 4352747,68 76,9

7 Резервные фонды 01 11 100000,00 0,00 0,0

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 25013178,80 10513433,54 42,0

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1781989,30 1264739,00 71,0

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1781989,30 1264739,00 71,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1466700,00 1026700,00 70,0

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1100000,00 660000,00 60,0

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 366700,00 366700,00 100,0

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 53816288,92 10030141,39 18,6

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7855200,00 1832568,76 23,3

16 Транспорт 04 08 16680340,00 5242778,11 31,4

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22769260,00 2922323,20 12,8

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6511488,92 32471,32 0,5

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 58557365,78 23376909,39 39,9

20 Жилищное хозяйство 05 01 2721000,00 122699,11 4,5

21 Коммунальное хозяйство 05 02 44407099,02 16585834,10 37,3

22 Благоустройство 05 03 3783786,76 1809989,84 47,8

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7645480,00 4858386,34 63,5

24 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 5838800,00 4106083,43 70,3

25 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5838800,00 4106083,43 70,3

26 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 376341115,66 246666537,76 65,5

27 Дошкольное образование 07 01 110178466,75 71624247,90 65,0

28 Общее образование 07 02 232054292,37 152394421,18 65,7

29 Дополнительное образование детей 07 03 9105576,00 6073625,59 66,7

30 Молодежная политика 07 07 6914256,54 5659065,28 81,8

31 Другие вопросы в области образования 07 09 18088524,00 10915177,81 60,3

32 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 65210029,67 49226565,40 75,5

33 Культура 08 01 53371857,67 41536580,17 77,8

34 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11838172,00 7689985,23 65,0

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 50824302,00 37177540,94 73,1

36 Пенсионное обеспечение 10 01 884592,00 602326,08 68,1

37 Социальное обслуживание населения 10 02 25867100,00 20719600,00 80,1

38 Социальное обеспечение населения 10 03 16087200,00 10960031,90 68,1

39 Охрана семьи и детства 10 04 1568600,00 289076,01 18,4

40 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 6416810,00 4606506,95 71,8

41 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 14523898,00 9211367,96 63,4

42 Физическая культура 11 01 8988157,32 5655132,14 62,9

43 Массовый спорт 11 02 5535740,68 3556235,82 64,2

44 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 104609315,42 64768470,00 61,9

45 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 30433500,00 22824839,00 75,0

46 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 74175815,42 41943631,00 56,5

Итого    792063969,74 477840148,65 60,3

Приложение 4  к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.

№ 
строки

Наименование главного распорядителя и наименование показателя бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Р а з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

Вид расхо-
дов

Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.10.2018

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района 812     164677852,66 93159913,38 56,6

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00   31094773,99 17677697,53 56,9

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 812 01 02   1022585,00 679745,43 66,5

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000  1022585,00 679745,43 66,5

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000  1022585,00 679745,43 66,5

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110  1022585,00 679745,43 66,5

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 785011,00 542922,83 69,2

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 500,00 0,00 0,0

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 02 7210080110 129 237074,00 136822,60 57,7

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

812 01 04   18122620,83 9516773,82 52,5

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000  18122620,83 9516773,82 52,5

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000  18122620,83 9516773,82 52,5

13 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) средств на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210010400  2965900,00 0,00 0,0

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210010400 121 2277957,00 0,00 0,0

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210010400 129 687943,00 0,00 0,0
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16 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений 
и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210074290  34300,00 14500,00 42,3

17 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 24270,00 11135,00 45,9

18 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210074290 129 8019,00 3365,00 42,0

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210074290 244 2011,00 0,00 0,0

20 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210076040  515300,00 328307,13 63,7

21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 355238,00 239936,29 67,5

22 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210076040 129 107299,00 68996,84 64,3

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210076040 244 52763,00 19374,00 36,7

24 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 01 04 7210080210  12904027,83 8065538,04 62,5

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 6239644,00 4653405,41 74,6

26 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 20900,00 11626,20 55,6

27 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210080210 129 1884372,00 1280805,48 68,0

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 04 7210080210 244 4701932,83 2067225,72 44,0

29 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 01 04 7210080210 831 26600,00 26600,00 100,0

30 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 2500,00 0,00 0,0

31 Уплата иных платежей 812 01 04 7210080210 853 28079,00 25875,23 92,2

32 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280  1703093,00 1108428,65 65,1

33 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 1307846,00 871377,07 66,6

34 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 04 7210090280 129 395247,00 237051,58 60,0

35 Судебная система 812 01 05   72700,00 8393,50 11,5

36 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000  72700,00 8393,50 11,5

37 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000  72700,00 8393,50 11,5

38 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

812 01 05 7210051200  72700,00 8393,50 11,5

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 05 7210051200 244 72700,00 8393,50 11,5

40 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06   444248,00 313429,20 70,6

41 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000  444248,00 313429,20 70,6

42 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

812 01 06 1430000000  444248,00 313429,20 70,6

43 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

812 01 06 1430080210  444248,00 313429,20 70,6

44 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 341204,00 241314,84 70,7

45 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 01 06 1430080210 129 103044,00 72114,36 70,0

46 Резервные фонды 812 01 11   100000,00 0,00 0,0

47 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000  100000,00 0,00 0,0

48 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000  100000,00 0,00 0,0

49 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110  100000,00 0,00 0,0

50 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100000,00 0,00 0,0

51 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13   11332620,16 7159355,58 63,2

52 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000  7000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 0520000000  7000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 0520081170  7000,00 0,00 0,0

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0520081170 244 7000,00 0,00 0,0

56 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0600000000  119091,33 0,00 0,0

57 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000  119091,33 0,00 0,0

58 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690081140  119091,33 0,00 0,0

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 0690081140 244 119091,33 0,00 0,0

60 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000  8519979,00 5401844,95 63,4

61 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000  8519979,00 5401844,95 63,4

62 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

812 01 13 1490080610  8519979,00 5401844,95 63,4

63 Фонд оплаты труда учреждений 812 01 13 1490080610 111 6195045,00 4037833,20 65,2

64 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 55500,00 5576,30 10,0

65 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 01 13 1490080610 119 1870903,00 1138478,61 60,9

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1490080610 244 398531,00 219956,84 55,2

67 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000  1470000,00 768430,00 52,3

68 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000  50000,00 0,00 0,0

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

812 01 13 1510081160  50000,00 0,00 0,0

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1510081160 244 50000,00 0,00 0,0

71 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530000000  30000,00 0,00 0,0

72 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530081240  30000,00 0,00 0,0

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1530081240 244 30000,00 0,00 0,0

74 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000  1390000,00 768430,00 55,3

75 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081350  500000,00 345990,00 69,2

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081350 244 500000,00 345990,00 69,2

77 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массо-
вой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081360  150000,00 83500,00 55,7

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081360 244 150000,00 83500,00 55,7

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

812 01 13 1540081370  700000,00 338940,00 48,4

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540081370 244 700000,00 338940,00 48,4

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

812 01 13 1540091380  40000,00 0,00 0,0

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 1540091380 244 40000,00 0,00 0,0

83 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000  1216549,83 989080,63 81,3

84 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000  1216549,83 989080,63 81,3

85 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району 
о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных 
лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному 
правовому акту, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании 
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

812 01 13 7210080310  826731,83 826731,83 100,0

86 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 01 13 7210080310 831 826731,83 826731,83 100,0

87 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 01 13 7210081130  389818,00 162348,80 41,6

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 01 13 7210081130 244 389818,00 162348,80 41,6

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 00   1100000,00 660000,00 60,0

90 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09   1100000,00 660000,00 60,0

91 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000  1100000,00 660000,00 60,0

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

812 03 09 0510000000  1100000,00 660000,00 60,0

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

812 03 09 0510083120  1100000,00 660000,00 60,0

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 03 09 0510083120 244 1100000,00 660000,00 60,0

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00   39395000,00 7795670,07 19,8

96 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05   7855200,00 1832568,76 23,3

Приложение 4  к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.
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97 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000  7655200,00 1788110,16 23,4

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

812 04 05 1120000000  3400,00 0,00 0,0

99 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках 
подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 11200R543Б  3400,00 0,00 0,0

100 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 11200R543Б 811 3400,00 0,00 0,0

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

812 04 05 1130000000  2651800,00 1788110,16 67,4

102 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170  2651800,00 1788110,16 67,4

103 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1775250,00 1183158,49 66,6

104 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 13360,00 7187,00 53,8

105 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 04 05 1130075170 129 537337,00 344242,37 64,1

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 1130075170 244 325853,00 253522,30 77,8

107 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140000000  4700000,00 0,00 0,0

108 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с при-
обретением семян многолетних трав в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084130  300000,00 0,00 0,0

109 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 1140084130 811 300000,00 0,00 0,0

110 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодо-
родия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084140  2200000,00 0,00 0,0

111 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 1140084140 811 2200000,00 0,00 0,0

112 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с при-
обретением минеральных удобрений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1140084160  2200000,00 0,00 0,0

113 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 1140084160 811 2200000,00 0,00 0,0

114 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1150000000  300000,00 0,00 0,0

115 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приоб-
ретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1150084180  300000,00 0,00 0,0

116 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 05 1150084180 811 300000,00 0,00 0,0

117 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7200000000  200000,00 44458,60 22,2

118 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 04 05 7210000000  200000,00 44458,60 22,2

119 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского райо-
на в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

812 04 05 7210084050  200000,00 44458,60 22,2

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 05 7210084050 244 200000,00 44458,60 22,2

121 Транспорт 812 04 08   16680340,00 5242778,11 31,4

122 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000  16680340,00 5242778,11 31,4

123 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000  16680340,00 5242778,11 31,4

124 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 04 08 1090076470  15516575,00 4940378,11 31,8

125 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 08 1090076470 811 15516575,00 4940378,11 31,8

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

812 04 08 1090084080  1163765,00 302400,00 26,0

127 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

812 04 08 1090084080 811 1163765,00 302400,00 26,0

128 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09   9944560,00 720323,20 7,2

129 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000  9944560,00 720323,20 7,2

130 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010000000  9944560,00 720323,20 7,2

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

812 04 09 1010084090  176400,00 176400,00 100,0

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084090 244 176400,00 176400,00 100,0

133 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 04 09 1010084100  364900,00 119025,43 32,6

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084100 244 364900,00 119025,43 32,6

135 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств мест-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010084130  9403260,00 424897,77 4,5

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 09 1010084130 244 9403260,00 424897,77 4,5

137 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12   4914900,00 0,00 0,0

138 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 812 04 12 1200000000  4500000,00 0,00 0,0

139 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муни-
ципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 1220000000  4500000,00 0,00 0,0

140 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в 
них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
граждан Ачинского района»

812 04 12 1220074660  1250000,00 0,00 0,0

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220074660 244 1250000,00 0,00 0,0

142 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и доку-
ментация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

812 04 12 1220082210  1250000,00 0,00 0,0

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220082210 244 1250000,00 0,00 0,0

144 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градострои-
тельное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 1220082220  1860000,00 0,00 0,0

145 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1220082220 244 1860000,00 0,00 0,0

146 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зони-
рования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан Ачинского района»

812 04 12 12200S4660  140000,00 0,00 0,0

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 12200S4660 244 140000,00 0,00 0,0

148 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000  414900,00 0,00 0,0

149 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510000000  66000,00 0,00 0,0

150 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках 
подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510081170  66000,00 0,00 0,0

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1510081170 244 66000,00 0,00 0,0

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

812 04 12 1520000000  348900,00 0,00 0,0

153 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим и механическим способами в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 04 12 1520084210  348900,00 0,00 0,0

154 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 1520084210 244 348900,00 0,00 0,0

155 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 00   221000,00 122699,11 55,5

156 Жилищное хозяйство 812 05 01   221000,00 122699,11 55,5

157 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000  221000,00 122699,11 55,5

158 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310000000  221000,00 122699,11 55,5

159 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110  221000,00 122699,11 55,5

160 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 1310085110 244 221000,00 122699,11 55,5

161 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00   11265859,00 7863587,23 69,8

162 Дополнительное образование детей 812 07 03   5524310,00 3807507,09 68,9

163 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000  5524310,00 3807507,09 68,9

164 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0620000000  27000,00 0,00 0,0

165 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0620088320  27000,00 0,00 0,0

Приложение 4  к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.
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166 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0620088320 612 27000,00 0,00 0,0

167 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 07 03 0630000000  5497310,00 3807507,09 69,3

168 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс 
работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 07 03 0630010480  284417,00 284417,00 100,0

169 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630010480 611 284417,00 284417,00 100,0

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

812 07 03 0630080610  4607463,00 3150005,00 68,4

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

812 07 03 0630080610 611 4587463,00 3150005,00 68,7

172 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630080610 612 20000,00 0,00 0,0

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

812 07 03 0630080620  312430,00 139042,15 44,5

174 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 03 0630080620 611 312430,00 139042,15 44,5

175 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630088300  93000,00 45000,00 48,4

176 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088300 612 93000,00 45000,00 48,4

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

812 07 03 0630088310  200000,00 189042,94 94,5

178 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 03 0630088310 612 200000,00 189042,94 94,5

179 Молодежная политика 812 07 07   4352773,00 3315472,27 76,2

180 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000  4222773,00 3221017,97 76,3

181 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000  4222773,00 3221017,97 76,3

182 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810010430  1179200,00 884400,00 75,0

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810010430 611 1179200,00 884400,00 75,0

184 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810074560  438400,00 438400,00 100,0

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 438400,00 438400,00 100,0

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

812 07 07 0810080610  2229164,00 1587490,00 71,2

187 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810080610 611 2229164,00 1587490,00 71,2

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

812 07 07 0810087700  50000,00 50000,00 100,0

189 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0810087700 611 50000,00 50000,00 100,0

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

812 07 07 0810087790  40201,00 40201,00 100,0

191 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087790 612 40201,00 40201,00 100,0

192 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810  198128,00 133069,50 67,2

193 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 198128,00 133069,50 67,2

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

812 07 07 08100S4560  87680,00 87457,47 99,7

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 87680,00 87457,47 99,7

196 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000000  130000,00 94454,30 72,7

197 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510000000  85000,00 49454,30 58,2

198 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510087770  85000,00 49454,30 58,2

199 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1510087770 612 85000,00 49454,30 58,2

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

812 07 07 1520000000  45000,00 45000,00 100,0

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

812 07 07 1520087730  25000,00 25000,00 100,0

202 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087730 612 25000,00 25000,00 100,0

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

812 07 07 1520087740  20000,00 20000,00 100,0

204 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1520087740 612 20000,00 20000,00 100,0

205 Другие вопросы в области образования 812 07 09   1388776,00 740607,87 53,3

206 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000  1388776,00 740607,87 53,3

207 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

812 07 09 0230000000  1388776,00 740607,87 53,3

208 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

812 07 09 0230075520  1388776,00 740607,87 53,3

209 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 710484,00 409851,98 57,7

210 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 07 09 0230075520 122 8360,00 0,00 0,0

211 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

812 07 09 0230075520 129 214567,00 120308,39 56,1

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 07 09 0230075520 244 455365,00 210447,50 46,2

213 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00   65210029,67 49226565,40 75,5

214 Культура 812 08 01   53371857,67 41536580,17 77,8

215 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000  53371857,67 41536580,17 77,8

216 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000  14045458,00 12435491,00 88,5

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

812 08 01 0610010310  145521,00 145521,00 100,0

218 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610010310 611 145521,00 145521,00 100,0

219 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0610010490  2810620,00 2810620,00 100,0

220 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610010490 611 2810620,00 2810620,00 100,0

221 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080610  11089317,00 9479350,00 85,5

222 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0610080610 611 11089317,00 9479350,00 85,5

223 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000  32757641,67 25511492,00 77,9

224 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества»

812 08 01 0620010310  146332,00 146332,00 100,0

225 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620010310 611 146332,00 146332,00 100,0

226 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0620010490  4847680,00 4847680,00 100,0

227 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620010490 611 4847680,00 4847680,00 100,0

228 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610  27730428,67 20517480,00 74,0

229 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620080610 611 27699912,00 20517480,00 74,1

230 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0620080610 612 30516,67 0,00 0,0

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

812 08 01 0620080620  26601,00 0,00 0,0

232 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0620080620 611 26601,00 0,00 0,0

233 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620088320  6600,00 0,00 0,0

234 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0620088320 612 6600,00 0,00 0,0

235 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0630000000  6568758,00 3589597,17 54,6

Приложение 4  к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.
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236 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ачинского района в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630088310  3659731,00 828760,17 22,6

237 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630088310 612 3659731,00 828760,17 22,6

238 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L4670  297827,00 297827,00 100,0

239 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L4670 612 297827,00 297827,00 100,0

240 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L5190  12976,80 0,00 0,0

241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L5190 612 12976,80 0,00 0,0

242 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300R4670  2048700,00 2048700,00 100,0

243 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300R4670 612 2048700,00 2048700,00 100,0

244 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300R5190  462500,00 414310,00 89,6

245 Премии и гранты 812 08 01 06300R5190 350 100000,00 100000,00 100,0

246 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300R5190 612 362500,00 314310,00 86,7

247 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S5190  87023,20 0,00 0,0

248 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S5190 612 87023,20 0,00 0,0

249 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 812 08 04   11838172,00 7689985,23 65,0

250 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0600000000  11838172,00 7689985,23 65,0

251 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 04 0690000000  11838172,00 7689985,23 65,0

252 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 04 0690080610  6922625,00 4925505,01 71,2

253 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080610 111 4029991,00 3247398,89 80,6

254 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 08 04 0690080610 112 3300,00 849,00 25,7

255 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080610 119 1217057,00 1017767,25 83,6

256 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 08 04 0690080610 244 1667277,00 657689,87 39,4

257 Уплата прочих налогов, сборов 812 08 04 0690080610 852 800,00 800,00 100,0

258 Уплата иных платежей 812 08 04 0690080610 853 4200,00 1000,00 23,8

259 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 04 0690080620  4915547,00 2764480,22 56,2

260 Фонд оплаты труда учреждений 812 08 04 0690080620 111 3775382,00 2123256,51 56,2

261 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 812 08 04 0690080620 119 1140165,00 641223,71 56,2

262 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00   1867292,00 602326,08 32,3

263 Пенсионное обеспечение 812 10 01   884592,00 602326,08 68,1

264 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000  884592,00 602326,08 68,1

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

812 10 01 0310000000  884592,00 602326,08 68,1

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

812 10 01 0310081000  884592,00 602326,08 68,1

267 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 884592,00 602326,08 68,1

268 Охрана семьи и детства 812 10 04   982700,00 0,00 0,0

269 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000  982700,00 0,00 0,0

270 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

812 10 04 0230000000  982700,00 0,00 0,0

271 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограм-
мы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

812 10 04 02300R0820  982700,00 0,00 0,0

272 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 982700,00 0,00 0,0

273 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00   14523898,00 9211367,96 63,4

274 Физическая культура 812 11 01   8988157,32 5655132,14 62,9

275 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 01 0700000000  8988157,32 5655132,14 62,9

276 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 01 0720000000  8988157,32 5655132,14 62,9

277 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720010310  36047,00 36047,00 100,0

278 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720010310 611 36047,00 36047,00 100,0

279 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работни-
ков муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720010480  112878,00 112878,00 100,0

280 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720010480 611 112878,00 112878,00 100,0

281 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и му-
ниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720074370  1000000,00 0,00 0,0

282 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 0720074370 612 1000000,00 0,00 0,0

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

812 11 01 0720080610  6623496,38 4575318,00 69,1

284 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720080610 611 6623496,38 4575318,00 69,1

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

812 11 01 0720080620  682135,00 479590,70 70,3

286 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 01 0720080620 611 682135,00 479590,70 70,3

287 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720088300  55000,00 55000,00 100,0

288 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 0720088300 612 55000,00 55000,00 100,0

289 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 0720088310  422568,32 396298,44 93,8

290 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 0720088310 612 422568,32 396298,44 93,8

291 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 01 07200S4370  56032,62 0,00 0,0

292 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 01 07200S4370 612 56032,62 0,00 0,0

293 Массовый спорт 812 11 02   5535740,68 3556235,82 64,2

294 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000  5535740,68 3556235,82 64,2

295 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 11 02 0710000000  5535740,68 3556235,82 64,2

296 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работни-
ков муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710010480  44405,00 44405,00 100,0

297 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710010480 611 44405,00 44405,00 100,0

298 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710074180  500000,00 500000,00 100,0

299 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074180 612 500000,00 500000,00 100,0

300 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и му-
ниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710074370  824700,00 0,00 0,0

301 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710074370 612 824700,00 0,00 0,0

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

812 11 02 0710080610  3244159,00 2386400,00 73,6

303 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080610 611 3244159,00 2386400,00 73,6

304 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080620  274545,00 184897,26 67,3

305 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0710080620 611 274545,00 184897,26 67,3

306 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710088310  153950,90 148938,58 96,7

Приложение 4  к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.
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307 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0710088310 612 153950,90 148938,58 96,7

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

812 11 02 0710089110  435000,00 271594,98 62,4

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

812 11 02 0710089110 123 93500,00 41777,00 44,7

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089110 244 341500,00 229817,98 67,3

311 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710089160  15000,00 0,00 0,0

312 Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 11 02 0710089160 244 15000,00 0,00 0,0

313 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту житель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

812 11 02 07100S4180  20000,00 20000,00 100,0

314 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4180 612 20000,00 20000,00 100,0

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

812 11 02 07100S4370  23980,78 0,00 0,0

316 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 07100S4370 612 23980,78 0,00 0,0

317 Ачинский районный Совет депутатов 844     4033242,00 2843115,60 70,5

318 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00   4033242,00 2843115,60 70,5

319 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03   3928242,00 2763031,22 70,3

320 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000  3928242,00 2763031,22 70,3

321 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000  3928242,00 2763031,22 70,3

322 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 01 03 7110080120  1022124,00 697056,51 68,2

323 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 785040,00 508717,66 64,8

324 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 01 03 7110080120 129 237084,00 188338,85 79,4

325 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 01 03 7110080210  2906118,00 2065974,71 71,1

326 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1653880,00 1176570,41 71,1

327 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

844 01 03 7110080210 129 499472,00 348482,56 69,8

328 Прочая закупка товаров, работ и услуг 844 01 03 7110080210 244 752766,00 540921,74 71,9

329 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13   105000,00 80084,38 76,3

330 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000  105000,00 80084,38 76,3

331 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000  105000,00 80084,38 76,3

332 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 01 13 7110080130  30000,00 30000,00 100,0

333 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30000,00 30000,00 100,0

334 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140  25000,00 23085,00 92,3

335 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25000,00 23085,00 92,3

336 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150  50000,00 26999,38 54,0

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

844 01 13 7110080150 123 50000,00 26999,38 54,0

338 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845     25968339,92 10077347,77 38,8

339 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00   18692551,00 6384547,77 34,2

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

845 01 04   5172392,36 3150968,19 60,9

341 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 01 04 1000000000  131194,00 0,00 0,0

342 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 845 01 04 1090000000  131194,00 0,00 0,0

343 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по меж-
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

845 01 04 1090076470  131194,00 0,00 0,0

344 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1090076470 121 88780,00 0,00 0,0

345 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1090076470 129 26814,00 0,00 0,0

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1090076470 244 15600,00 0,00 0,0

347 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000  5041198,36 3150968,19 62,5

348 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000  5041198,36 3150968,19 62,5

349 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210  3763871,36 2403086,90 63,8

350 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 2410564,00 1721727,12 71,4

351 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 04 1390080210 122 5000,00 0,00 0,0

352 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1390080210 129 727990,00 478779,38 65,8

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 04 1390080210 244 620317,36 202580,40 32,7

354 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390090280  1277327,00 747881,29 58,6

355 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 981036,00 553300,79 56,4

356 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

845 01 04 1390090280 129 296291,00 194580,50 65,7

357 Другие общегосударственные вопросы 845 01 13   13520158,64 3233579,58 23,9

358 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 13 1300000000  13520158,64 3233579,58 23,9

359 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310000000  13520158,64 3233579,58 23,9

360 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 13 1310081140  866658,64 10000,00 1,2

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081140 244 866658,64 10000,00 1,2

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

845 01 13 1310081150  270000,00 18000,00 6,7

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081150 244 270000,00 18000,00 6,7

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

845 01 13 1310081160  150000,00 59079,58 39,4

365 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081160 244 150000,00 59079,58 39,4

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

845 01 13 1310081170  4300000,00 0,00 0,0

367 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081170 244 4300000,00 0,00 0,0

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

845 01 13 1310081210  21000,00 0,00 0,0

369 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081210 244 21000,00 0,00 0,0

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

845 01 13 1310081220  7912500,00 3146500,00 39,8

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 01 13 1310081220 244 7912500,00 3146500,00 39,8

372 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00   1092988,92 10000,00 0,9

373 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12   1092988,92 10000,00 0,9

374 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 12 0900000000  330000,00 10000,00 3,0

375 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 12 0910000000  330000,00 10000,00 3,0

376 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 12 0910076070  250000,00 0,00 0,0

377 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

845 04 12 0910076070 811 250000,00 0,00 0,0

378 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 12 0910084160  80000,00 10000,00 12,5

379 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

845 04 12 0910084160 811 80000,00 10000,00 12,5

380 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1300000000  762988,92 0,00 0,0

381 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 04 12 1320000000  762988,92 0,00 0,0

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

845 04 12 1320084010  762988,92 0,00 0,0

383 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 04 12 1320084010 244 762988,92 0,00 0,0

384 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 845 05 00   2500000,00 0,00 0,0

385 Жилищное хозяйство 845 05 01   2500000,00 0,00 0,0

386 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 05 01 1300000000  2500000,00 0,00 0,0

Приложение 4  к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.



№ 21                 30 октября  2018 г. 15КАЛЕЙДОСКОП

387 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

845 05 01 1310000000  2500000,00 0,00 0,0

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

845 05 01 1310081170  2500000,00 0,00 0,0

389 Прочая закупка товаров, работ и услуг 845 05 01 1310081170 244 2500000,00 0,00 0,0

390 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 845 10 00   3682800,00 3682800,00 100,0

391 Социальное обеспечение населения 845 10 03   3682800,00 3682800,00 100,0

392 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0800000000  3682800,00 3682800,00 100,0

393 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 845 10 03 0820000000  3682800,00 3682800,00 100,0

394 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

845 10 03 08200L4970  840000,00 840000,00 100,0

395 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200L4970 322 840000,00 840000,00 100,0

396 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

845 10 03 08200R4970  2842800,00 2842800,00 100,0

397 Субсидии гражданам на приобретение жилья 845 10 03 08200R4970 322 2842800,00 2842800,00 100,0

398 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848     32438410,00 25480606,95 78,6

399 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00   32438410,00 25480606,95 78,6

400 Социальное обслуживание населения 848 10 02   25867100,00 20719600,00 80,1

401 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000  25867100,00 20719600,00 80,1

402 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 10 02 0340000000  25867100,00 20719600,00 80,1

403 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510  25867100,00 20719600,00 80,1

404 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340001510 611 25867100,00 20719600,00 80,1

405 Социальное обеспечение населения 848 10 03   154500,00 154500,00 100,0

406 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000  154500,00 154500,00 100,0

407 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского рай-
она»

848 10 03 0320000000  154500,00 154500,00 100,0

408 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до 
места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320006400  154500,00 154500,00 100,0

409 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 10 03 0320006400 244 154500,00 154500,00 100,0

410 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06   6416810,00 4606506,95 71,8

411 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000  6416810,00 4606506,95 71,8

412 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору до-
кументов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000000  6416810,00 4606506,95 71,8

413 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответ-
ствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного 
исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130  6416810,00 4606506,95 71,8

414 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3785760,00 2743133,12 72,5

415 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19800,00 0,00 0,0

416 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

848 10 06 0350075130 129 1143350,00 825126,20 72,2

417 Прочая закупка товаров, работ и услуг 848 10 06 0350075130 244 1466600,00 1038247,63 70,8

418 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 1300,00 0,00 0,0

419 Управление образования Администрации Ачинского района 875     375068256,66 243371958,44 64,9

420 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00   365075256,66 238802950,53 65,4

421 Дошкольное образование 875 07 01   110178466,75 71624247,90 65,0

422 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000  110178466,75 71624247,90 65,0

423 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000  110178466,75 71624247,90 65,0

424 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210010210  290000,00 290000,00 100,0

425 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210010210 111 99840,00 99840,00 100,0

426 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210010210 119 30160,00 30160,00 100,0

427 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210010210 611 120000,00 120000,00 100,0

428 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210010210 621 40000,00 40000,00 100,0

429 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080  16875000,00 11193491,44 66,3

430 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210074080 111 4864229,00 3122636,07 64,2

431 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210074080 119 1468996,00 888002,37 60,4

432 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 611 6763187,00 4836643,00 71,5

433 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 621 3778588,00 2346210,00 62,1

434 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного пер-
сонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880  48271300,00 32812810,26 68,0

435 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210075880 111 14577135,00 9466063,40 64,9

436 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210075880 112 28560,00 0,00 0,0

437 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210075880 119 4402558,00 2793122,36 63,4

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210075880 244 289115,00 217657,50 75,3

439 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 611 18903759,00 12779614,55 67,6

440 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 612 18500,00 15500,00 83,8

441 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 621 10041673,00 7540852,45 75,1

442 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210075880 622 10000,00 0,00 0,0

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

875 07 01 0210080610  31420134,13 18887494,29 60,1

444 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080610 111 3439903,00 2224792,42 64,7

445 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 75780,00 2289,68 3,0

446 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080610 119 1038855,00 682690,54 65,7

447 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210080610 244 9193576,22 5679019,10 61,8

448 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 611 11720299,42 7203107,07 61,5

449 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 612 33249,64 18483,48 55,6

450 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 621 5879807,00 3062253,45 52,1

451 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210080610 622 263,85 263,85 100,0

452 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 01 0210080610 852 900,00 900,00 100,0

453 Уплата иных платежей 875 07 01 0210080610 853 37500,00 13694,70 36,5

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

875 07 01 0210080620  5887789,60 4327729,71 73,5

455 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 01 0210080620 111 1857190,00 1269726,94 68,4

456 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 01 0210080620 119 560880,00 374728,77 66,8

457 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 611 2294009,60 1809824,00 78,9

458 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 621 1175710,00 873450,00 74,3

459 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088030  30000,00 30000,00 100,0

460 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088030 612 30000,00 30000,00 100,0

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

875 07 01 0210088100  1225000,00 745937,82 60,9
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462 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088100 244 1225000,00 745937,82 60,9

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

875 07 01 0210088110  1748673,51 155134,27 8,9

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088110 244 55244,97 55244,97 100,0

465 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 875 07 01 0210088110 414 1693428,54 99889,30 5,9

466 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210088300  896438,36 794536,36 88,6

467 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088300 612 408035,36 406495,36 99,6

468 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088300 622 488403,00 388041,00 79,5

469 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0210088310  2524131,15 1377113,75 54,6

470 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 01 0210088310 244 989253,78 403673,78 40,8

471 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088310 612 1473675,29 973439,97 66,1

472 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 0210088310 622 61202,08 0,00 0,0

473 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 02100L0270  10000,00 10000,00 100,0

474 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 02100L0270 622 10000,00 10000,00 100,0

475 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 02100R0271  1000000,00 1000000,00 100,0

476 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 875 07 01 02100R0271 622 1000000,00 1000000,00 100,0

477 Общее образование 875 07 02   232054292,37 152394421,18 65,7

478 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000  232044052,37 152384181,58 65,7

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

875 07 02 0210000000  232044052,37 152384181,58 65,7

480 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210010210  534000,00 534000,00 100,0

481 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210010210 111 261120,00 261120,00 100,0

482 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210010210 119 78880,00 78880,00 100,0

483 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210010210 611 194000,00 194000,00 100,0

484 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомо-
гательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090  13452200,00 9213374,66 68,5

485 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210074090 111 6148142,00 4034284,48 65,6

486 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210074090 119 1856833,00 1171217,87 63,1

487 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210074090 611 5447225,00 4007872,31 73,6

488 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075630  1566700,00 793273,44 50,6

489 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075630 244 797779,86 127950,50 16,0

490 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075630 612 768920,14 665322,94 86,5

491 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640  139979400,00 93970823,24 67,1

492 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210075640 111 62356115,00 41645229,47 66,8

493 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 262195,40 86691,80 33,1

494 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210075640 119 18831539,00 12190821,99 64,7

495 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210075640 244 3142359,60 2378789,77 75,7

496 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210075640 611 54190878,00 36544181,43 67,4

497 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210075640 612 1196313,00 1125108,78 94,0

498 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210078400  3786200,00 2447727,01 64,6

499 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210078400 244 3786200,00 2447727,01 64,6

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

875 07 02 0210080610  55508060,36 33995910,61 61,2

501 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080610 111 7264609,00 4482128,70 61,7

502 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 36240,00 3067,89 8,5

503 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080610 119 2193881,00 1272119,22 58,0

504 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210080610 244 30875188,07 18538158,39 60,0

505 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080610 611 14970926,94 9607343,09 64,2

506 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210080610 612 25070,86 11366,31 45,3

507 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 875 07 02 0210080610 831 3000,00 3000,00 100,0

508 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 10094,49 10094,49 100,0

509 Уплата иных платежей 875 07 02 0210080610 853 129050,00 68632,52 53,2

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

875 07 02 0210080620  9725415,00 6750926,59 69,4

511 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 02 0210080620 111 4437960,00 3166728,00 71,4

512 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 02 0210080620 119 1340275,00 913162,45 68,1

513 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080620 611 3947180,00 2671036,14 67,7

514 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210088030  30000,00 30000,00 100,0

515 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088030 612 30000,00 30000,00 100,0

516 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210088300  1550602,18 1434938,44 92,5

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210088300 244 87517,05 0,00 0,0

518 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088300 612 1463085,13 1434938,44 98,1

519 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0210088310  5605724,83 2907457,59 51,9

520 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 0210088310 244 3612009,75 2030827,16 56,2

521 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 02 0210088310 612 1993715,08 876630,43 44,0

522 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S5630  267850,00 267850,00 100,0

523 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 02100S5630 244 267850,00 267850,00 100,0

524 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 02100S8400  37900,00 37900,00 100,0

525 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 02100S8400 244 37900,00 37900,00 100,0

526 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 875 07 02 1000000000  10240,00 10239,60 100,0

527 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

875 07 02 1020000000  10240,00 10239,60 100,0

528 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движе-
нии, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

875 07 02 1020073980  4240,00 4239,60 100,0

529 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 1020073980 244 4240,00 4239,60 100,0

530 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы на территории Ачинского района»

875 07 02 10200S3980  6000,00 6000,00 100,0

531 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 02 10200S3980 244 6000,00 6000,00 100,0

532 Дополнительное образование детей 875 07 03   3581266,00 2266118,50 63,3

533 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000  3581266,00 2266118,50 63,3

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

875 07 03 0210000000  3581266,00 2266118,50 63,3

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

875 07 03 0210080610  3581266,00 2266118,50 63,3

536 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 03 0210080610 111 2666595,00 1702917,63 63,9

Приложение 4  к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.
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537 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 03 0210080610 112 23104,00 11501,20 49,8

538 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 03 0210080610 119 805313,00 504759,95 62,7

539 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 03 0210080610 244 85772,00 46458,60 54,2

540 Уплата иных платежей 875 07 03 0210080610 853 482,00 481,12 99,8

541 Молодежная политика 875 07 07   2561483,54 2343593,01 91,5

542 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000  2456483,54 2337461,21 95,2

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

875 07 07 0210000000  2456483,54 2337461,21 95,2

544 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210076490  1661700,00 1582579,16 95,2

545 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210076490 244 515428,80 515416,44 100,0

546 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210076490 323 526529,00 447420,52 85,0

547 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 875 07 07 0210076490 612 619742,20 619742,20 100,0

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

875 07 07 0210087710  573869,00 533967,51 93,0

549 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 07 0210087710 111 172000,00 171185,50 99,5

550 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 07 0210087710 119 51944,00 51698,02 99,5

551 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210087710 244 349925,00 311083,99 88,9

552 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210088120  220914,54 220914,54 100,0

553 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 0210088120 244 220914,54 220914,54 100,0

554 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000000  105000,00 6131,80 5,8

555 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510000000  55000,00 0,00 0,0

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

875 07 07 1510087760  55000,00 0,00 0,0

557 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 1510087760 244 55000,00 0,00 0,0

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

875 07 07 1520000000  50000,00 6131,80 12,3

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

875 07 07 1520087750  50000,00 6131,80 12,3

560 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 07 1520087750 244 50000,00 6131,80 12,3

561 Другие вопросы в области образования 875 07 09   16699748,00 10174569,94 60,9

562 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000  16699748,00 10174569,94 60,9

563 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 09 0240000000  16699748,00 10174569,94 60,9

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

875 07 09 0240080210  4472414,00 2389729,18 53,4

565 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 3230473,00 1763884,57 54,6

566 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 40380,00 2619,00 6,5

567 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

875 07 09 0240080210 129 975561,00 505720,75 51,8

568 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080210 244 223000,00 117504,86 52,7

569 Уплата иных платежей 875 07 09 0240080210 853 3000,00 0,00 0,0

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

875 07 09 0240080610  11786404,00 7548196,79 64,0

571 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080610 111 7583762,00 5115700,67 67,5

572 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 34200,00 6894,78 20,2

573 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080610 119 2290292,00 1467914,59 64,1

574 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240080610 244 1872150,00 951686,75 50,8

575 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 6000,00 6000,00 100,0

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

875 07 09 0240080620  279930,00 175303,17 62,6

577 Фонд оплаты труда учреждений 875 07 09 0240080620 111 215000,00 133320,18 62,0

578 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 875 07 09 0240080620 119 64930,00 41982,99 64,7

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

875 07 09 0240087910  161000,00 61340,80 38,1

580 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 07 09 0240087910 244 161000,00 61340,80 38,1

581 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00   9993000,00 4569007,91 45,7

582 Социальное обеспечение населения 875 10 03   9407100,00 4279931,90 45,5

583 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000  9407100,00 4279931,90 45,5

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

875 10 03 0210000000  9407100,00 4279931,90 45,5

585 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 10 03 0210075540  88300,00 21519,29 24,4

586 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075540 244 22080,00 5195,29 23,5

587 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075540 611 55180,00 16324,00 29,6

588 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075540 621 11040,00 0,00 0,0

589 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организаци-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660  9318800,00 4258412,61 45,7

590 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 03 0210075660 244 5880745,00 2280403,05 38,8

591 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 215436,00 109338,10 50,8

592 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075660 611 3222619,00 1868671,46 58,0

593 Охрана семьи и детства 875 10 04   585900,00 289076,01 49,3

594 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000  585900,00 289076,01 49,3

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

875 10 04 0210000000  585900,00 289076,01 49,3

596 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560  585900,00 289076,01 49,3

597 Прочая закупка товаров, работ и услуг 875 10 04 0210075560 244 19300,00 5571,29 28,9

598 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 566600,00 283504,72 50,0

599 финансовое управление администрации Ачинского района 891     131482889,48 77334431,32 58,8

600 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00   5273598,00 4079732,48 77,4

601 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06   5218198,00 4039318,48 77,4

602 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000  5218198,00 4039318,48 77,4

603 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

891 01 06 1430000000  5218198,00 4039318,48 77,4

604 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080210  4792458,00 3701230,42 77,2

605 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3367684,00 2643170,76 78,5

606 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 01 06 1430080210 129 1017041,00 795561,54 78,2

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг 891 01 06 1430080210 244 406900,00 262497,11 64,5

608 Уплата иных платежей 891 01 06 1430080210 853 833,00 1,01 0,1

609 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430090280  425740,00 338088,06 79,4

610 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 326956,00 259668,24 79,4

611 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

891 01 06 1430090280 129 98784,00 78419,82 79,4

612 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13   55400,00 40414,00 72,9

613 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000  55400,00 40414,00 72,9

614 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000  55400,00 40414,00 72,9

615 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140  55400,00 40414,00 72,9

616 Субвенции 891 01 13 7310075140 530 55400,00 40414,00 72,9

617 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00   1781989,30 1264739,00 71,0

Приложение 4  к постановлению администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год
руб.
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618 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03   1781989,30 1264739,00 71,0

619 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000  1781989,30 1264739,00 71,0

620 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000  1781989,30 1264739,00 71,0

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

891 02 03 7310051180  1781989,30 1264739,00 71,0

622 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1781989,30 1264739,00 71,0

623 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 891 03 00   366700,00 366700,00 100,0

624 Обеспечение пожарной безопасности 891 03 10   366700,00 366700,00 100,0

625 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 891 03 10 0500000000  366700,00 366700,00 100,0

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

891 03 10 0510000000  366700,00 366700,00 100,0

627 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

891 03 10 0510074120  366700,00 366700,00 100,0

628 Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 0510074120 540 366700,00 366700,00 100,0

629 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04 00   12824700,00 2202000,00 17,2

630 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 891 04 09   12824700,00 2202000,00 17,2

631 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 891 04 09 1000000000  12824700,00 2202000,00 17,2

632 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010000000  12824700,00 2202000,00 17,2

633 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожно-
го движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010074920  212400,00 0,00 0,0

634 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010074920 540 212400,00 0,00 0,0

635 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского 
района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075080  2959100,00 2202000,00 74,4

636 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075080 540 2959100,00 2202000,00 74,4

637 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобиль-
ных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

891 04 09 1010075090  9653200,00 0,00 0,0

638 Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 1010075090 540 9653200,00 0,00 0,0

639 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00   3783786,76 1809989,84 47,8

640 Благоустройство 891 05 03   3783786,76 1809989,84 47,8

641 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000  3783786,76 1809989,84 47,8

642 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000  3783786,76 1809989,84 47,8

643 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550  272000,00 272000,00 100,0

644 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 272000,00 272000,00 100,0

645 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за 
чистоту и благоустройство», в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7310077410  2919786,76 945989,84 32,4

646 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310077410 540 2919786,76 945989,84 32,4

647 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений «Инициатива жителей 
- эффективность в работе», в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7310077490  592000,00 592000,00 100,0

648 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310077490 540 592000,00 592000,00 100,0

649 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 891 10 00   2842800,00 2842800,00 100,0

650 Социальное обеспечение населения 891 10 03   2842800,00 2842800,00 100,0

651 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0800000000  2842800,00 2842800,00 100,0

652 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 891 10 03 0820000000  2842800,00 2842800,00 100,0

653 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

891 10 03 08200R4970  2842800,00 2842800,00 100,0

654 Иные межбюджетные трансферты 891 10 03 08200R4970 540 2842800,00 2842800,00 100,0

655 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00   104609315,42 64768470,00 61,9

656 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01   30433500,00 22824839,00 75,0

657 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000  30433500,00 22824839,00 75,0

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

891 14 01 1410000000  30433500,00 22824839,00 75,0

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

891 14 01 1410076010  15487600,00 11615400,00 75,0

660 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 15487600,00 11615400,00 75,0

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

891 14 01 1410082010  14945900,00 11209439,00 75,0

662 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 14945900,00 11209439,00 75,0

663 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03   74175815,42 41943631,00 56,5

664 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000  74175815,42 41943631,00 56,5

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

891 14 03 1410000000  74175815,42 41943631,00 56,5

666 Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процен-
та в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410010470  1078510,00 808870,00 75,0

667 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410010470 540 1078510,00 808870,00 75,0

668 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020  20571861,00 17513061,00 85,1

669 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 20571861,00 17513061,00 85,1

670 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082070  30000000,00 15000000,00 50,0

671 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082070 540 30000000,00 15000000,00 50,0

672 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080  22525444,42 8621700,00 38,3

673 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 22525444,42 8621700,00 38,3

674 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899     58394979,02 25572775,19 43,8

675 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00   503600,00 22471,32 4,5

676 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12   503600,00 22471,32 4,5

677 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000  503600,00 22471,32 4,5

678 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 04 12 1190000000  503600,00 22471,32 4,5

679 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1190075180  503600,00 22471,32 4,5

680 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 04 12 1190075180 244 503600,00 22471,32 4,5

681 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00   52052579,02 21444220,44 41,2

682 Коммунальное хозяйство 899 05 02   44407099,02 16585834,10 37,3

683 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 02 0400000000  44407099,02 16585834,10 37,3

684 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 02 0410000000  16365319,02 5039467,10 30,8

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

899 05 02 0410085580  718710,00 0,00 0,0

686 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410085580 244 718710,00 0,00 0,0

687 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так-
же на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410095580  15646609,02 5039467,10 32,2

688 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 02 0410095580 243 1000000,00 0,00 0,0

689 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0410095580 244 12991489,02 5039467,10 38,8

690 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 05 02 0410095580 414 1655120,00 0,00 0,0

691 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420000000  8006980,00 2800000,00 35,0
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692 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0420095580  8006980,00 2800000,00 35,0

693 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 02 0420095580 244 4960000,00 2800000,00 56,5

694 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 899 05 02 0420095580 414 3046980,00 0,00 0,0

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

899 05 02 0490000000  20034800,00 8746367,00 43,7

696 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700  20034800,00 8746367,00 43,7

697 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

899 05 02 0490075700 811 20034800,00 8746367,00 43,7

698 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05   7645480,00 4858386,34 63,5

699 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 05 05 0400000000  7645480,00 4858386,34 63,5

700 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000  7645480,00 4858386,34 63,5

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

899 05 05 0440080610  7645480,00 4858386,34 63,5

702 Фонд оплаты труда учреждений 899 05 05 0440080610 111 4770615,00 3195997,62 67,0

703 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 05 0440080610 112 5000,00 0,00 0,0

704 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 899 05 05 0440080610 119 1380323,00 927698,32 67,2

705 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 05 05 0440080610 244 1355031,72 712180,12 52,6

706 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 810,00 810,00 100,0

707 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 32850,00 20850,00 63,5

708 Уплата иных платежей 899 05 05 0440080610 853 100850,28 850,28 0,8

709 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 06 00   5838800,00 4106083,43 70,3

710 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 06 05   5838800,00 4106083,43 70,3

711 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 06 05 0400000000  5838800,00 4106083,43 70,3

712 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 06 05 0450000000  5838800,00 4106083,43 70,3

713 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных 
площадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 06 05 0450074630  5721300,00 4007700,22 70,0

714 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 06 05 0450074630 244 5721300,00 4007700,22 70,0

715 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребле-
ния и контейнерных площадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами 
на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

899 06 05 04500S4630  117500,00 98383,21 83,7

716 Прочая закупка товаров, работ и услуг 899 06 05 04500S4630 244 117500,00 98383,21 83,7

Итого       792063969,74 477840148,65 60,3
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Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Раздел П о д -
р а з -
дел

Сумма на 
2018 год

Ис п олнено 
на 01.10.2018

Процент 
исполне-
ния, %

1  0000000000    792063969,74 477840148,65 60,3

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000    377324492,66 244096194,91 64,7

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000    358253268,66 233181017,10 65,1

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210010210    824000,00 824000,00 100,0

5 Фонд оплаты труда учреждений 0210010210 111   360960,00 360960,00 100,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 111 07 00 360960,00 360960,00 100,0

7 Дошкольное образование 0210010210 111 07 01 99840,00 99840,00 100,0

8 Общее образование 0210010210 111 07 02 261120,00 261120,00 100,0

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210010210 119   109040,00 109040,00 100,0

10 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 119 07 00 109040,00 109040,00 100,0

11 Дошкольное образование 0210010210 119 07 01 30160,00 30160,00 100,0

12 Общее образование 0210010210 119 07 02 78880,00 78880,00 100,0

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

0210010210 611   314000,00 314000,00 100,0

14 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 611 07 00 314000,00 314000,00 100,0

15 Дошкольное образование 0210010210 611 07 01 120000,00 120000,00 100,0

16 Общее образование 0210010210 611 07 02 194000,00 194000,00 100,0

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

0210010210 621   40000,00 40000,00 100,0

18 ОБРАЗОВАНИЕ 0210010210 621 07 00 40000,00 40000,00 100,0

19 Дошкольное образование 0210010210 621 07 01 40000,00 40000,00 100,0

20 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210074080    16875000,00 11193491,44 66,3

21 Фонд оплаты труда учреждений 0210074080 111   4864229,00 3122636,07 64,2

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 07 00 4864229,00 3122636,07 64,2

23 Дошкольное образование 0210074080 111 07 01 4864229,00 3122636,07 64,2

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074080 119   1468996,00 888002,37 60,4

25 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 07 00 1468996,00 888002,37 60,4

26 Дошкольное образование 0210074080 119 07 01 1468996,00 888002,37 60,4

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

0210074080 611   6763187,00 4836643,00 71,5

28 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 07 00 6763187,00 4836643,00 71,5

29 Дошкольное образование 0210074080 611 07 01 6763187,00 4836643,00 71,5

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

0210074080 621   3778588,00 2346210,00 62,1

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 07 00 3778588,00 2346210,00 62,1

32 Дошкольное образование 0210074080 621 07 01 3778588,00 2346210,00 62,1

33 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210074090    13452200,00 9213374,66 68,5

34 Фонд оплаты труда учреждений 0210074090 111   6148142,00 4034284,48 65,6

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 07 00 6148142,00 4034284,48 65,6

36 Общее образование 0210074090 111 07 02 6148142,00 4034284,48 65,6

37 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210074090 119   1856833,00 1171217,87 63,1

38 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 07 00 1856833,00 1171217,87 63,1

39 Общее образование 0210074090 119 07 02 1856833,00 1171217,87 63,1

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

0210074090 611   5447225,00 4007872,31 73,6

41 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 07 00 5447225,00 4007872,31 73,6

42 Общее образование 0210074090 611 07 02 5447225,00 4007872,31 73,6

43 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075540    88300,00 21519,29 24,4

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075540 244   22080,00 5195,29 23,5

45 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 10 00 22080,00 5195,29 23,5

46 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 10 03 22080,00 5195,29 23,5

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

0210075540 611   55180,00 16324,00 29,6
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48 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 10 00 55180,00 16324,00 29,6

49 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 10 03 55180,00 16324,00 29,6

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

0210075540 621   11040,00 0,00 0,0

51 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 10 00 11040,00 0,00 0,0

52 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 10 03 11040,00 0,00 0,0

53 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560    585900,00 289076,01 49,3

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075560 244   19300,00 5571,29 28,9

55 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 10 00 19300,00 5571,29 28,9

56 Охрана семьи и детства 0210075560 244 10 04 19300,00 5571,29 28,9

57 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321   566600,00 283504,72 50,0

58 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 10 00 566600,00 283504,72 50,0

59 Охрана семьи и детства 0210075560 321 10 04 566600,00 283504,72 50,0

60 Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075630    1566700,00 793273,44 50,6

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075630 244   797779,86 127950,50 16,0

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 244 07 00 797779,86 127950,50 16,0

63 Общее образование 0210075630 244 07 02 797779,86 127950,50 16,0

64 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075630 612   768920,14 665322,94 86,5

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075630 612 07 00 768920,14 665322,94 86,5

66 Общее образование 0210075630 612 07 02 768920,14 665322,94 86,5

67 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640    139979400,00 93970823,24 67,1

68 Фонд оплаты труда учреждений 0210075640 111   62356115,00 41645229,47 66,8

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 07 00 62356115,00 41645229,47 66,8

70 Общее образование 0210075640 111 07 02 62356115,00 41645229,47 66,8

71 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112   262195,40 86691,80 33,1

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 07 00 262195,40 86691,80 33,1

73 Общее образование 0210075640 112 07 02 262195,40 86691,80 33,1

74 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075640 119   18831539,00 12190821,99 64,7

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 07 00 18831539,00 12190821,99 64,7

76 Общее образование 0210075640 119 07 02 18831539,00 12190821,99 64,7

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075640 244   3142359,60 2378789,77 75,7

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 07 00 3142359,60 2378789,77 75,7

79 Общее образование 0210075640 244 07 02 3142359,60 2378789,77 75,7

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

0210075640 611   54190878,00 36544181,43 67,4

81 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 07 00 54190878,00 36544181,43 67,4

82 Общее образование 0210075640 611 07 02 54190878,00 36544181,43 67,4

83 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075640 612   1196313,00 1125108,78 94,0

84 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 612 07 00 1196313,00 1125108,78 94,0

85 Общее образование 0210075640 612 07 02 1196313,00 1125108,78 94,0

86 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660    9318800,00 4258412,61 45,7

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075660 244   5880745,00 2280403,05 38,8

88 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 10 00 5880745,00 2280403,05 38,8

89 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 10 03 5880745,00 2280403,05 38,8

90 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321   215436,00 109338,10 50,8

91 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 10 00 215436,00 109338,10 50,8

92 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 10 03 215436,00 109338,10 50,8

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

0210075660 611   3222619,00 1868671,46 58,0

94 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 10 00 3222619,00 1868671,46 58,0

95 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 10 03 3222619,00 1868671,46 58,0

96 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880    48271300,00 32812810,26 68,0

97 Фонд оплаты труда учреждений 0210075880 111   14577135,00 9466063,40 64,9

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 07 00 14577135,00 9466063,40 64,9

99 Дошкольное образование 0210075880 111 07 01 14577135,00 9466063,40 64,9

100 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112   28560,00 0,00 0,0

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 07 00 28560,00 0,00 0,0

102 Дошкольное образование 0210075880 112 07 01 28560,00 0,00 0,0

103 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210075880 119   4402558,00 2793122,36 63,4

104 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 07 00 4402558,00 2793122,36 63,4

105 Дошкольное образование 0210075880 119 07 01 4402558,00 2793122,36 63,4

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210075880 244   289115,00 217657,50 75,3

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 07 00 289115,00 217657,50 75,3

108 Дошкольное образование 0210075880 244 07 01 289115,00 217657,50 75,3

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

0210075880 611   18903759,00 12779614,55 67,6

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 07 00 18903759,00 12779614,55 67,6

111 Дошкольное образование 0210075880 611 07 01 18903759,00 12779614,55 67,6

112 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210075880 612   18500,00 15500,00 83,8

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 612 07 00 18500,00 15500,00 83,8

114 Дошкольное образование 0210075880 612 07 01 18500,00 15500,00 83,8

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

0210075880 621   10041673,00 7540852,45 75,1

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 07 00 10041673,00 7540852,45 75,1

117 Дошкольное образование 0210075880 621 07 01 10041673,00 7540852,45 75,1

118 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210075880 622   10000,00 0,00 0,0

119 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 622 07 00 10000,00 0,00 0,0

120 Дошкольное образование 0210075880 622 07 01 10000,00 0,00 0,0

121 Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210076490    1661700,00 1582579,16 95,2

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210076490 244   515428,80 515416,44 100,0

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 244 07 00 515428,80 515416,44 100,0

124 Молодежная политика 0210076490 244 07 07 515428,80 515416,44 100,0

125 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210076490 323   526529,00 447420,52 85,0

126 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 323 07 00 526529,00 447420,52 85,0

127 Молодежная политика 0210076490 323 07 07 526529,00 447420,52 85,0

128 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210076490 612   619742,20 619742,20 100,0

129 ОБРАЗОВАНИЕ 0210076490 612 07 00 619742,20 619742,20 100,0

130 Молодежная политика 0210076490 612 07 07 619742,20 619742,20 100,0

131 Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муници-
пальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210078400    3786200,00 2447727,01 64,6

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210078400 244   3786200,00 2447727,01 64,6

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0210078400 244 07 00 3786200,00 2447727,01 64,6

134 Общее образование 0210078400 244 07 02 3786200,00 2447727,01 64,6

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

0210080610    90509460,49 55149523,40 60,9

136 Фонд оплаты труда учреждений 0210080610 111   13371107,00 8409838,75 62,9

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 07 00 13371107,00 8409838,75 62,9

138 Дошкольное образование 0210080610 111 07 01 3439903,00 2224792,42 64,7

139 Общее образование 0210080610 111 07 02 7264609,00 4482128,70 61,7

140 Дополнительное образование детей 0210080610 111 07 03 2666595,00 1702917,63 63,9

141 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112   135124,00 16858,77 12,5

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 07 00 135124,00 16858,77 12,5

143 Дошкольное образование 0210080610 112 07 01 75780,00 2289,68 3,0

144 Общее образование 0210080610 112 07 02 36240,00 3067,89 8,5

145 Дополнительное образование детей 0210080610 112 07 03 23104,00 11501,20 49,8

146 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080610 119   4038049,00 2459569,71 60,9

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 07 00 4038049,00 2459569,71 60,9

148 Дошкольное образование 0210080610 119 07 01 1038855,00 682690,54 65,7

149 Общее образование 0210080610 119 07 02 2193881,00 1272119,22 58,0

150 Дополнительное образование детей 0210080610 119 07 03 805313,00 504759,95 62,7

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210080610 244   40154536,29 24263636,09 60,4

152 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 07 00 40154536,29 24263636,09 60,4

153 Дошкольное образование 0210080610 244 07 01 9193576,22 5679019,10 61,8

154 Общее образование 0210080610 244 07 02 30875188,07 18538158,39 60,0

155 Дополнительное образование детей 0210080610 244 07 03 85772,00 46458,60 54,2

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

0210080610 611   26691226,36 16810450,16 63,0

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 07 00 26691226,36 16810450,16 63,0

158 Дошкольное образование 0210080610 611 07 01 11720299,42 7203107,07 61,5

159 Общее образование 0210080610 611 07 02 14970926,94 9607343,09 64,2

160 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210080610 612   58320,50 29849,79 51,2

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 612 07 00 58320,50 29849,79 51,2

162 Дошкольное образование 0210080610 612 07 01 33249,64 18483,48 55,6

163 Общее образование 0210080610 612 07 02 25070,86 11366,31 45,3

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

0210080610 621   5879807,00 3062253,45 52,1

165 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 07 00 5879807,00 3062253,45 52,1

166 Дошкольное образование 0210080610 621 07 01 5879807,00 3062253,45 52,1

167 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210080610 622   263,85 263,85 100,0

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 622 07 00 263,85 263,85 100,0

169 Дошкольное образование 0210080610 622 07 01 263,85 263,85 100,0

170 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 0210080610 831   3000,00 3000,00 100,0

171 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 831 07 00 3000,00 3000,00 100,0

172 Общее образование 0210080610 831 07 02 3000,00 3000,00 100,0

173 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852   10994,49 10994,49 100,0

174 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 07 00 10994,49 10994,49 100,0

175 Дошкольное образование 0210080610 852 07 01 900,00 900,00 100,0

176 Общее образование 0210080610 852 07 02 10094,49 10094,49 100,0

177 Уплата иных платежей 0210080610 853   167032,00 82808,34 49,6

178 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 853 07 00 167032,00 82808,34 49,6

179 Дошкольное образование 0210080610 853 07 01 37500,00 13694,70 36,5

180 Общее образование 0210080610 853 07 02 129050,00 68632,52 53,2

181 Дополнительное образование детей 0210080610 853 07 03 482,00 481,12 99,8

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

0210080620    15613204,60 11078656,30 71,0

183 Фонд оплаты труда учреждений 0210080620 111   6295150,00 4436454,94 70,5

184 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 07 00 6295150,00 4436454,94 70,5

185 Дошкольное образование 0210080620 111 07 01 1857190,00 1269726,94 68,4

186 Общее образование 0210080620 111 07 02 4437960,00 3166728,00 71,4

187 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210080620 119   1901155,00 1287891,22 67,7

188 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 07 00 1901155,00 1287891,22 67,7

189 Дошкольное образование 0210080620 119 07 01 560880,00 374728,77 66,8

190 Общее образование 0210080620 119 07 02 1340275,00 913162,45 68,1

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

0210080620 611   6241189,60 4480860,14 71,8

192 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 07 00 6241189,60 4480860,14 71,8

193 Дошкольное образование 0210080620 611 07 01 2294009,60 1809824,00 78,9

194 Общее образование 0210080620 611 07 02 3947180,00 2671036,14 67,7

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

0210080620 621   1175710,00 873450,00 74,3

196 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 07 00 1175710,00 873450,00 74,3

197 Дошкольное образование 0210080620 621 07 01 1175710,00 873450,00 74,3

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

0210087710    573869,00 533967,51 93,0

199 Фонд оплаты труда учреждений 0210087710 111   172000,00 171185,50 99,5

200 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 07 00 172000,00 171185,50 99,5

201 Молодежная политика 0210087710 111 07 07 172000,00 171185,50 99,5

202 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0210087710 119   51944,00 51698,02 99,5

203 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 07 00 51944,00 51698,02 99,5

204 Молодежная политика 0210087710 119 07 07 51944,00 51698,02 99,5

205 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210087710 244   349925,00 311083,99 88,9

206 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 07 00 349925,00 311083,99 88,9

207 Молодежная политика 0210087710 244 07 07 349925,00 311083,99 88,9

208 Расходы на выполнение мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0210088030    60000,00 60000,00 100,0

209 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088030 612   60000,00 60000,00 100,0

210 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088030 612 07 00 60000,00 60000,00 100,0

211 Дошкольное образование 0210088030 612 07 01 30000,00 30000,00 100,0

212 Общее образование 0210088030 612 07 02 30000,00 30000,00 100,0

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

0210088100    1225000,00 745937,82 60,9

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088100 244   1225000,00 745937,82 60,9

215 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 07 00 1225000,00 745937,82 60,9

216 Дошкольное образование 0210088100 244 07 01 1225000,00 745937,82 60,9

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

0210088110    1748673,51 155134,27 8,9

218 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088110 244   55244,97 55244,97 100,0

219 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 244 07 00 55244,97 55244,97 100,0

220 Дошкольное образование 0210088110 244 07 01 55244,97 55244,97 100,0

221 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0210088110 414   1693428,54 99889,30 5,9

222 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088110 414 07 00 1693428,54 99889,30 5,9

223 Дошкольное образование 0210088110 414 07 01 1693428,54 99889,30 5,9

224 Расходы подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088120    220914,54 220914,54 100,0

225 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088120 244   220914,54 220914,54 100,0

226 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088120 244 07 00 220914,54 220914,54 100,0

227 Молодежная политика 0210088120 244 07 07 220914,54 220914,54 100,0

228 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений образования в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088300    2447040,54 2229474,80 91,1

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088300 244   87517,05 0,00 0,0

230 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 244 07 00 87517,05 0,00 0,0

231 Общее образование 0210088300 244 07 02 87517,05 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.



№ 21                 30 октября  2018 г.22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

232 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088300 612   1871120,49 1841433,80 98,4

233 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 612 07 00 1871120,49 1841433,80 98,4

234 Дошкольное образование 0210088300 612 07 01 408035,36 406495,36 99,6

235 Общее образование 0210088300 612 07 02 1463085,13 1434938,44 98,1

236 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088300 622   488403,00 388041,00 79,5

237 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088300 622 07 00 488403,00 388041,00 79,5

238 Дошкольное образование 0210088300 622 07 01 488403,00 388041,00 79,5

239 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений образования Ачинского района в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088310    8129855,98 4284571,34 52,7

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210088310 244   4601263,53 2434500,94 52,9

241 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 244 07 00 4601263,53 2434500,94 52,9

242 Дошкольное образование 0210088310 244 07 01 989253,78 403673,78 40,8

243 Общее образование 0210088310 244 07 02 3612009,75 2030827,16 56,2

244 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0210088310 612   3467390,37 1850070,40 53,4

245 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 612 07 00 3467390,37 1850070,40 53,4

246 Дошкольное образование 0210088310 612 07 01 1473675,29 973439,97 66,1

247 Общее образование 0210088310 612 07 02 1993715,08 876630,43 44,0

248 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0210088310 622   61202,08 0,00 0,0

249 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088310 622 07 00 61202,08 0,00 0,0

250 Дошкольное образование 0210088310 622 07 01 61202,08 0,00 0,0

251 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100L0270    10000,00 10000,00 100,0

252 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02100L0270 622   10000,00 10000,00 100,0

253 ОБРАЗОВАНИЕ 02100L0270 622 07 00 10000,00 10000,00 100,0

254 Дошкольное образование 02100L0270 622 07 01 10000,00 10000,00 100,0

255 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100R0271    1000000,00 1000000,00 100,0

256 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 02100R0271 622   1000000,00 1000000,00 100,0

257 ОБРАЗОВАНИЕ 02100R0271 622 07 00 1000000,00 1000000,00 100,0

258 Дошкольное образование 02100R0271 622 07 01 1000000,00 1000000,00 100,0

259 Cофинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S5630    267850,00 267850,00 100,0

260 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S5630 244   267850,00 267850,00 100,0

261 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S5630 244 07 00 267850,00 267850,00 100,0

262 Общее образование 02100S5630 244 07 02 267850,00 267850,00 100,0

263 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 
муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S8400    37900,00 37900,00 100,0

264 Прочая закупка товаров, работ и услуг 02100S8400 244   37900,00 37900,00 100,0

265 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S8400 244 07 00 37900,00 37900,00 100,0

266 Общее образование 02100S8400 244 07 02 37900,00 37900,00 100,0

267 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230000000    2371476,00 740607,87 31,2

268 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рам-
ках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0230075520    1388776,00 740607,87 53,3

269 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121   710484,00 409851,98 57,7

270 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 07 00 710484,00 409851,98 57,7

271 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 07 09 710484,00 409851,98 57,7

272 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0230075520 122   8360,00 0,00 0,0

273 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 122 07 00 8360,00 0,00 0,0

274 Другие вопросы в области образования 0230075520 122 07 09 8360,00 0,00 0,0

275 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129   214567,00 120308,39 56,1

276 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 07 00 214567,00 120308,39 56,1

277 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 07 09 214567,00 120308,39 56,1

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230075520 244   455365,00 210447,50 46,2

279 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 07 00 455365,00 210447,50 46,2

280 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 07 09 455365,00 210447,50 46,2

281 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02300R0820    982700,00 0,00 0,0

282 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412   982700,00 0,00 0,0

283 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 10 00 982700,00 0,00 0,0

284 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 10 04 982700,00 0,00 0,0

285 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

0240000000    16699748,00 10174569,94 60,9

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

0240080210    4472414,00 2389729,18 53,4

287 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121   3230473,00 1763884,57 54,6

288 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 07 00 3230473,00 1763884,57 54,6

289 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 07 09 3230473,00 1763884,57 54,6

290 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122   40380,00 2619,00 6,5

291 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 07 00 40380,00 2619,00 6,5

292 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 07 09 40380,00 2619,00 6,5

293 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129   975561,00 505720,75 51,8

294 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 07 00 975561,00 505720,75 51,8

295 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 07 09 975561,00 505720,75 51,8

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080210 244   223000,00 117504,86 52,7

297 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 07 00 223000,00 117504,86 52,7

298 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 07 09 223000,00 117504,86 52,7

299 Уплата иных платежей 0240080210 853   3000,00 0,00 0,0

300 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 853 07 00 3000,00 0,00 0,0

301 Другие вопросы в области образования 0240080210 853 07 09 3000,00 0,00 0,0

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

0240080610    11786404,00 7548196,79 64,0

303 Фонд оплаты труда учреждений 0240080610 111   7583762,00 5115700,67 67,5

304 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 07 00 7583762,00 5115700,67 67,5

305 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 07 09 7583762,00 5115700,67 67,5

306 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112   34200,00 6894,78 20,2

307 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 07 00 34200,00 6894,78 20,2

308 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 07 09 34200,00 6894,78 20,2

309 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080610 119   2290292,00 1467914,59 64,1

310 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 07 00 2290292,00 1467914,59 64,1

311 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 07 09 2290292,00 1467914,59 64,1

312 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240080610 244   1872150,00 951686,75 50,8

313 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 07 00 1872150,00 951686,75 50,8

314 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 07 09 1872150,00 951686,75 50,8

315 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852   6000,00 6000,00 100,0

316 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 07 00 6000,00 6000,00 100,0

317 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 07 09 6000,00 6000,00 100,0

318 Уплата иных платежей 0240080610 853   0,00 0,00 ######

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 853 07 00 0,00 0,00 ######

320 Другие вопросы в области образования 0240080610 853 07 09 0,00 0,00 ######

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

0240080620    279930,00 175303,17 62,6

322 Фонд оплаты труда учреждений 0240080620 111   215000,00 133320,18 62,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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323 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 07 00 215000,00 133320,18 62,0

324 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 07 09 215000,00 133320,18 62,0

325 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0240080620 119   64930,00 41982,99 64,7

326 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 07 00 64930,00 41982,99 64,7

327 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 07 09 64930,00 41982,99 64,7

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

0240087910    161000,00 61340,80 38,1

329 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0240087910 244   161000,00 61340,80 38,1

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 07 00 161000,00 61340,80 38,1

331 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 07 09 161000,00 61340,80 38,1

332 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000    33323002,00 26082933,03 78,3

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

0310000000    884592,00 602326,08 68,1

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

0310081000    884592,00 602326,08 68,1

335 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312   884592,00 602326,08 68,1

336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 10 00 884592,00 602326,08 68,1

337 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 10 01 884592,00 602326,08 68,1

338 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000    154500,00 154500,00 100,0

339 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения 
загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400    154500,00 154500,00 100,0

340 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0320006400 244   154500,00 154500,00 100,0

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 10 00 154500,00 154500,00 100,0

342 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 10 03 154500,00 154500,00 100,0

343 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0340000000    25867100,00 20719600,00 80,1

344 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социаль-
ной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340001510    25867100,00 20719600,00 80,1

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

0340001510 611   25867100,00 20719600,00 80,1

346 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 10 00 25867100,00 20719600,00 80,1

347 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 10 02 25867100,00 20719600,00 80,1

348 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, веде-
нию базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0350000000    6416810,00 4606506,95 71,8

349 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом 
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») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130    6416810,00 4606506,95 71,8

350 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121   3785760,00 2743133,12 72,5

351 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 10 00 3785760,00 2743133,12 72,5

352 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 10 06 3785760,00 2743133,12 72,5

353 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122   19800,00 0,00 0,0

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 10 00 19800,00 0,00 0,0

355 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 10 06 19800,00 0,00 0,0

356 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129   1143350,00 825126,20 72,2

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 10 00 1143350,00 825126,20 72,2

358 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 10 06 1143350,00 825126,20 72,2

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0350075130 244   1466600,00 1038247,63 70,8

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 10 00 1466600,00 1038247,63 70,8

361 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 10 06 1466600,00 1038247,63 70,8

362 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852   1300,00 0,00 0,0

363 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 10 00 1300,00 0,00 0,0

364 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 10 06 1300,00 0,00 0,0

365 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000    57891379,02 25550303,87 44,1

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

0410000000    16365319,02 5039467,10 30,8

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

0410085580    718710,00 0,00 0,0

368 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410085580 244   718710,00 0,00 0,0

369 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410085580 244 05 00 718710,00 0,00 0,0

370 Коммунальное хозяйство 0410085580 244 05 02 718710,00 0,00 0,0

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

0410095580    15646609,02 5039467,10 32,2

372 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0410095580 243   1000000,00 0,00 0,0

373 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 243 05 00 1000000,00 0,00 0,0

374 Коммунальное хозяйство 0410095580 243 05 02 1000000,00 0,00 0,0

375 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410095580 244   12991489,02 5039467,10 38,8

376 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 244 05 00 12991489,02 5039467,10 38,8

377 Коммунальное хозяйство 0410095580 244 05 02 12991489,02 5039467,10 38,8

378 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0410095580 414   1655120,00 0,00 0,0

379 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0410095580 414 05 00 1655120,00 0,00 0,0

380 Коммунальное хозяйство 0410095580 414 05 02 1655120,00 0,00 0,0

381 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420000000    8006980,00 2800000,00 35,0

382 Осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Чистая вода на территории Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0420095580    8006980,00 2800000,00 35,0

383 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0420095580 244   4960000,00 2800000,00 56,5

384 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 244 05 00 4960000,00 2800000,00 56,5

385 Коммунальное хозяйство 0420095580 244 05 02 4960000,00 2800000,00 56,5

386 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0420095580 414   3046980,00 0,00 0,0

387 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0420095580 414 05 00 3046980,00 0,00 0,0

388 Коммунальное хозяйство 0420095580 414 05 02 3046980,00 0,00 0,0

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

0440000000    7645480,00 4858386,34 63,5

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

0440080610    7645480,00 4858386,34 63,5

391 Фонд оплаты труда учреждений 0440080610 111   4770615,00 3195997,62 67,0

392 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 05 00 4770615,00 3195997,62 67,0

393 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 05 05 4770615,00 3195997,62 67,0

394 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112   5000,00 0,00 0,0

395 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 05 00 5000,00 0,00 0,0

396 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 05 05 5000,00 0,00 0,0

397 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0440080610 119   1380323,00 927698,32 67,2

398 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 05 00 1380323,00 927698,32 67,2

399 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 05 05 1380323,00 927698,32 67,2

400 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0440080610 244   1355031,72 712180,12 52,6

401 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 05 00 1355031,72 712180,12 52,6

402 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 05 05 1355031,72 712180,12 52,6

403 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851   810,00 810,00 100,0

404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 05 00 810,00 810,00 100,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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405 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 05 05 810,00 810,00 100,0

406 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852   32850,00 20850,00 63,5

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 05 00 32850,00 20850,00 63,5

408 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 05 05 32850,00 20850,00 63,5

409 Уплата иных платежей 0440080610 853   100850,28 850,28 0,8

410 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 853 05 00 100850,28 850,28 0,8

411 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 853 05 05 100850,28 850,28 0,8

412 Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450000000    5838800,00 4106083,43 70,3

413 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приоб-
ретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0450074630    5721300,00 4007700,22 70,0

414 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0450074630 244   5721300,00 4007700,22 70,0

415 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0450074630 244 06 00 5721300,00 4007700,22 70,0

416 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0450074630 244 06 05 5721300,00 4007700,22 70,0

417 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контей-
нерных площадок, приобретение специализированной техники в рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

04500S4630    117500,00 98383,21 83,7

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг 04500S4630 244   117500,00 98383,21 83,7

419 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 04500S4630 244 06 00 117500,00 98383,21 83,7

420 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 04500S4630 244 06 05 117500,00 98383,21 83,7

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

0490000000    20034800,00 8746367,00 43,7

422 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490075700    20034800,00 8746367,00 43,7

423 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0490075700 811   20034800,00 8746367,00 43,7

424 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 811 05 00 20034800,00 8746367,00 43,7

425 Коммунальное хозяйство 0490075700 811 05 02 20034800,00 8746367,00 43,7

426 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000    1473700,00 1026700,00 69,7

427 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000    1466700,00 1026700,00 70,0

428 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупрежде-
ние, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от 
чрезвычайных ситуаций»

0510074120    366700,00 366700,00 100,0

429 Иные межбюджетные трансферты 0510074120 540   366700,00 366700,00 100,0

430 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510074120 540 03 00 366700,00 366700,00 100,0

431 Обеспечение пожарной безопасности 0510074120 540 03 10 366700,00 366700,00 100,0

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

0510083120    1100000,00 660000,00 60,0

433 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510083120 244   1100000,00 660000,00 60,0

434 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 03 00 1100000,00 660000,00 60,0

435 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 03 09 1100000,00 660000,00 60,0

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

0520000000    7000,00 0,00 0,0

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

0520081170    7000,00 0,00 0,0

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520081170 244   7000,00 0,00 0,0

439 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 01 00 7000,00 0,00 0,0

440 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 01 13 7000,00 0,00 0,0

441 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000    70853431,00 53034072,49 74,9

442 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000    14045458,00 12435491,00 88,5

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

0610010310    145521,00 145521,00 100,0

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

0610010310 611   145521,00 145521,00 100,0

445 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010310 611 08 00 145521,00 145521,00 100,0

446 Культура 0610010310 611 08 01 145521,00 145521,00 100,0

447 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управ-
ления в области культуры в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610010490    2810620,00 2810620,00 100,0

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

0610010490 611   2810620,00 2810620,00 100,0

449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610010490 611 08 00 2810620,00 2810620,00 100,0

450 Культура 0610010490 611 08 01 2810620,00 2810620,00 100,0

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

0610080610    11089317,00 9479350,00 85,5

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

0610080610 611   11089317,00 9479350,00 85,5

453 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 08 00 11089317,00 9479350,00 85,5

454 Культура 0610080610 611 08 01 11089317,00 9479350,00 85,5

455 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000    32784641,67 25511492,00 77,8

456 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0620010310    146332,00 146332,00 100,0

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

0620010310 611   146332,00 146332,00 100,0

458 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010310 611 08 00 146332,00 146332,00 100,0

459 Культура 0620010310 611 08 01 146332,00 146332,00 100,0

460 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управ-
ления в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620010490    4847680,00 4847680,00 100,0

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

0620010490 611   4847680,00 4847680,00 100,0

462 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620010490 611 08 00 4847680,00 4847680,00 100,0

463 Культура 0620010490 611 08 01 4847680,00 4847680,00 100,0

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

0620080610    27730428,67 20517480,00 74,0

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

0620080610 611   27699912,00 20517480,00 74,1

466 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 08 00 27699912,00 20517480,00 74,1

467 Культура 0620080610 611 08 01 27699912,00 20517480,00 74,1

468 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620080610 612   30516,67 0,00 0,0

469 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 612 08 00 30516,67 0,00 0,0

470 Культура 0620080610 612 08 01 30516,67 0,00 0,0

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

0620080620    26601,00 0,00 0,0

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

0620080620 611   26601,00 0,00 0,0

473 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 08 00 26601,00 0,00 0,0

474 Культура 0620080620 611 08 01 26601,00 0,00 0,0

475 Поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620088320    33600,00 0,00 0,0

476 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0620088320 612   33600,00 0,00 0,0

477 ОБРАЗОВАНИЕ 0620088320 612 07 00 27000,00 0,00 0,0

478 Дополнительное образование детей 0620088320 612 07 03 27000,00 0,00 0,0

479 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620088320 612 08 00 6600,00 0,00 0,0

480 Культура 0620088320 612 08 01 6600,00 0,00 0,0

481 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского рай-
она»

0630000000    12066068,00 7397104,26 61,3

482 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спор-
тивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630010480    284417,00 284417,00 100,0

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

0630010480 611   284417,00 284417,00 100,0

484 ОБРАЗОВАНИЕ 0630010480 611 07 00 284417,00 284417,00 100,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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485 Дополнительное образование детей 0630010480 611 07 03 284417,00 284417,00 100,0

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

0630080610    4607463,00 3150005,00 68,4

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

0630080610 611   4587463,00 3150005,00 68,7

488 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 07 00 4587463,00 3150005,00 68,7

489 Дополнительное образование детей 0630080610 611 07 03 4587463,00 3150005,00 68,7

490 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630080610 612   20000,00 0,00 0,0

491 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 612 07 00 20000,00 0,00 0,0

492 Дополнительное образование детей 0630080610 612 07 03 20000,00 0,00 0,0

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

0630080620    312430,00 139042,15 44,5

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

0630080620 611   312430,00 139042,15 44,5

495 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 07 00 312430,00 139042,15 44,5

496 Дополнительное образование детей 0630080620 611 07 03 312430,00 139042,15 44,5

497 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630088300    93000,00 45000,00 48,4

498 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088300 612   93000,00 45000,00 48,4

499 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088300 612 07 00 93000,00 45000,00 48,4

500 Дополнительное образование детей 0630088300 612 07 03 93000,00 45000,00 48,4

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

0630088310    3859731,00 1017803,11 26,4

502 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0630088310 612   3859731,00 1017803,11 26,4

503 ОБРАЗОВАНИЕ 0630088310 612 07 00 200000,00 189042,94 94,5

504 Дополнительное образование детей 0630088310 612 07 03 200000,00 189042,94 94,5

505 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088310 612 08 00 3659731,00 828760,17 22,6

506 Культура 0630088310 612 08 01 3659731,00 828760,17 22,6

507 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L4670    297827,00 297827,00 100,0

508 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L4670 612   297827,00 297827,00 100,0

509 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L4670 612 08 00 297827,00 297827,00 100,0

510 Культура 06300L4670 612 08 01 297827,00 297827,00 100,0

511 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L5190    12976,80 0,00 0,0

512 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L5190 612   12976,80 0,00 0,0

513 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L5190 612 08 00 12976,80 0,00 0,0

514 Культура 06300L5190 612 08 01 12976,80 0,00 0,0

515 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

06300R4670    2048700,00 2048700,00 100,0

516 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R4670 612   2048700,00 2048700,00 100,0

517 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R4670 612 08 00 2048700,00 2048700,00 100,0

518 Культура 06300R4670 612 08 01 2048700,00 2048700,00 100,0

519 Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

06300R5190    462500,00 414310,00 89,6

520 Премии и гранты 06300R5190 350   100000,00 100000,00 100,0

521 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 350 08 00 100000,00 100000,00 100,0

522 Культура 06300R5190 350 08 01 100000,00 100000,00 100,0

523 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300R5190 612   362500,00 314310,00 86,7

524 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300R5190 612 08 00 362500,00 314310,00 86,7

525 Культура 06300R5190 612 08 01 362500,00 314310,00 86,7

526 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств краевого и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S5190    87023,20 0,00 0,0

527 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S5190 612   87023,20 0,00 0,0

528 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S5190 612 08 00 87023,20 0,00 0,0

529 Культура 06300S5190 612 08 01 87023,20 0,00 0,0

530 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000    11957263,33 7689985,23 64,3

531 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0690080610    6922625,00 4925505,01 71,2

532 Фонд оплаты труда учреждений 0690080610 111   4029991,00 3247398,89 80,6

533 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 111 08 00 4029991,00 3247398,89 80,6

534 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 111 08 04 4029991,00 3247398,89 80,6

535 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0690080610 112   3300,00 849,00 25,7

536 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 112 08 00 3300,00 849,00 25,7

537 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 112 08 04 3300,00 849,00 25,7

538 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080610 119   1217057,00 1017767,25 83,6

539 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 119 08 00 1217057,00 1017767,25 83,6

540 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 119 08 04 1217057,00 1017767,25 83,6

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690080610 244   1667277,00 657689,87 39,4

542 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 244 08 00 1667277,00 657689,87 39,4

543 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 244 08 04 1667277,00 657689,87 39,4

544 Уплата прочих налогов, сборов 0690080610 852   800,00 800,00 100,0

545 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 852 08 00 800,00 800,00 100,0

546 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 852 08 04 800,00 800,00 100,0

547 Уплата иных платежей 0690080610 853   4200,00 1000,00 23,8

548 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080610 853 08 00 4200,00 1000,00 23,8

549 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080610 853 08 04 4200,00 1000,00 23,8

550 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0690080620    4915547,00 2764480,22 56,2

551 Фонд оплаты труда учреждений 0690080620 111   3775382,00 2123256,51 56,2

552 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 111 08 00 3775382,00 2123256,51 56,2

553 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 111 08 04 3775382,00 2123256,51 56,2

554 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 0690080620 119   1140165,00 641223,71 56,2

555 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0690080620 119 08 00 1140165,00 641223,71 56,2

556 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0690080620 119 08 04 1140165,00 641223,71 56,2

557 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690081140    119091,33 0,00 0,0

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0690081140 244   119091,33 0,00 0,0

559 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 01 00 119091,33 0,00 0,0

560 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 01 13 119091,33 0,00 0,0

561 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000    14523898,00 9211367,96 63,4

562 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000    5535740,68 3556235,82 64,2

563 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортив-
ных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710010480    44405,00 44405,00 100,0

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

0710010480 611   44405,00 44405,00 100,0

565 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710010480 611 11 00 44405,00 44405,00 100,0

566 Массовый спорт 0710010480 611 11 02 44405,00 44405,00 100,0

567 Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074180    500000,00 500000,00 100,0

568 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074180 612   500000,00 500000,00 100,0

569 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074180 612 11 00 500000,00 500000,00 100,0

570 Массовый спорт 0710074180 612 11 02 500000,00 500000,00 100,0

571 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической куль-
туры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710074370    824700,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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572 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710074370 612   824700,00 0,00 0,0

573 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710074370 612 11 00 824700,00 0,00 0,0

574 Массовый спорт 0710074370 612 11 02 824700,00 0,00 0,0

575 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080610    3244159,00 2386400,00 73,6

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

0710080610 611   3244159,00 2386400,00 73,6

577 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 11 00 3244159,00 2386400,00 73,6

578 Массовый спорт 0710080610 611 11 02 3244159,00 2386400,00 73,6

579 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620    274545,00 184897,26 67,3

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

0710080620 611   274545,00 184897,26 67,3

581 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 11 00 274545,00 184897,26 67,3

582 Массовый спорт 0710080620 611 11 02 274545,00 184897,26 67,3

583 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710088310    153950,90 148938,58 96,7

584 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0710088310 612   153950,90 148938,58 96,7

585 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710088310 612 11 00 153950,90 148938,58 96,7

586 Массовый спорт 0710088310 612 11 02 153950,90 148938,58 96,7

587 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе»

0710089110    435000,00 271594,98 62,4

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

0710089110 123   93500,00 41777,00 44,7

589 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 123 11 00 93500,00 41777,00 44,7

590 Массовый спорт 0710089110 123 11 02 93500,00 41777,00 44,7

591 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089110 244   341500,00 229817,98 67,3

592 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 11 00 341500,00 229817,98 67,3

593 Массовый спорт 0710089110 244 11 02 341500,00 229817,98 67,3

594 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089160    15000,00 0,00 0,0

595 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0710089160 244   15000,00 0,00 0,0

596 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 11 00 15000,00 0,00 0,0

597 Массовый спорт 0710089160 244 11 02 15000,00 0,00 0,0

598 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07100S4180    20000,00 20000,00 100,0

599 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4180 612   20000,00 20000,00 100,0

600 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4180 612 11 00 20000,00 20000,00 100,0

601 Массовый спорт 07100S4180 612 11 02 20000,00 20000,00 100,0

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

07100S4370    23980,78 0,00 0,0

603 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07100S4370 612   23980,78 0,00 0,0

604 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07100S4370 612 11 00 23980,78 0,00 0,0

605 Массовый спорт 07100S4370 612 11 02 23980,78 0,00 0,0

606 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000    8988157,32 5655132,14 62,9

607 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010310    36047,00 36047,00 100,0

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

0720010310 611   36047,00 36047,00 100,0

609 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010310 611 11 00 36047,00 36047,00 100,0

610 Физическая культура 0720010310 611 11 01 36047,00 36047,00 100,0

611 Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720010480    112878,00 112878,00 100,0

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

0720010480 611   112878,00 112878,00 100,0

613 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720010480 611 11 00 112878,00 112878,00 100,0

614 Физическая культура 0720010480 611 11 01 112878,00 112878,00 100,0

615 Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720074370    1000000,00 0,00 0,0

616 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720074370 612   1000000,00 0,00 0,0

617 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720074370 612 11 00 1000000,00 0,00 0,0

618 Физическая культура 0720074370 612 11 01 1000000,00 0,00 0,0

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

0720080610    6623496,38 4575318,00 69,1

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

0720080610 611   6623496,38 4575318,00 69,1

621 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080610 611 11 00 6623496,38 4575318,00 69,1

622 Физическая культура 0720080610 611 11 01 6623496,38 4575318,00 69,1

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

0720080620    682135,00 479590,70 70,3

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

0720080620 611   682135,00 479590,70 70,3

625 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720080620 611 11 00 682135,00 479590,70 70,3

626 Физическая культура 0720080620 611 11 01 682135,00 479590,70 70,3

627 Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, специального оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования и муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088300    55000,00 55000,00 100,0

628 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088300 612   55000,00 55000,00 100,0

629 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088300 612 11 00 55000,00 55000,00 100,0

630 Физическая культура 0720088300 612 11 01 55000,00 55000,00 100,0

631 Мероприятия по модернизации и укреплению материально-технической базы для муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720088310    422568,32 396298,44 93,8

632 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0720088310 612   422568,32 396298,44 93,8

633 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0720088310 612 11 00 422568,32 396298,44 93,8

634 Физическая культура 0720088310 612 11 01 422568,32 396298,44 93,8

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

07200S4370    56032,62 0,00 0,0

636 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07200S4370 612   56032,62 0,00 0,0

637 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 07200S4370 612 11 00 56032,62 0,00 0,0

638 Физическая культура 07200S4370 612 11 01 56032,62 0,00 0,0

639 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000    10748373,00 9746617,97 90,7

640 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000    4222773,00 3221017,97 76,3

641 Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810010430    1179200,00 884400,00 75,0

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

0810010430 611   1179200,00 884400,00 75,0

643 ОБРАЗОВАНИЕ 0810010430 611 07 00 1179200,00 884400,00 75,0

644 Молодежная политика 0810010430 611 07 07 1179200,00 884400,00 75,0

645 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560    438400,00 438400,00 100,0

646 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612   438400,00 438400,00 100,0

647 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 07 00 438400,00 438400,00 100,0

648 Молодежная политика 0810074560 612 07 07 438400,00 438400,00 100,0

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

0810080610    2229164,00 1587490,00 71,2

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

0810080610 611   2229164,00 1587490,00 71,2

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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651 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 07 00 2229164,00 1587490,00 71,2

652 Молодежная политика 0810080610 611 07 07 2229164,00 1587490,00 71,2

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

0810087700    50000,00 50000,00 100,0

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

0810087700 611   50000,00 50000,00 100,0

655 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 07 00 50000,00 50000,00 100,0

656 Молодежная политика 0810087700 611 07 07 50000,00 50000,00 100,0

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

0810087790    40201,00 40201,00 100,0

658 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087790 612   40201,00 40201,00 100,0

659 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087790 612 07 00 40201,00 40201,00 100,0

660 Молодежная политика 0810087790 612 07 07 40201,00 40201,00 100,0

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

0810087810    198128,00 133069,50 67,2

662 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612   198128,00 133069,50 67,2

663 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 07 00 198128,00 133069,50 67,2

664 Молодежная политика 0810087810 612 07 07 198128,00 133069,50 67,2

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

08100S4560    87680,00 87457,47 99,7

666 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612   87680,00 87457,47 99,7

667 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 07 00 87680,00 87457,47 99,7

668 Молодежная политика 08100S4560 612 07 07 87680,00 87457,47 99,7

669 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000    6525600,00 6525600,00 100,0

670 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200L4970    840000,00 840000,00 100,0

671 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200L4970 322   840000,00 840000,00 100,0

672 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200L4970 322 10 00 840000,00 840000,00 100,0

673 Социальное обеспечение населения 08200L4970 322 10 03 840000,00 840000,00 100,0

674 Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

08200R4970    5685600,00 5685600,00 100,0

675 Субсидии гражданам на приобретение жилья 08200R4970 322   2842800,00 2842800,00 100,0

676 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 322 10 00 2842800,00 2842800,00 100,0

677 Социальное обеспечение населения 08200R4970 322 10 03 2842800,00 2842800,00 100,0

678 Иные межбюджетные трансферты 08200R4970 540   2842800,00 2842800,00 100,0

679 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 08200R4970 540 10 00 2842800,00 2842800,00 100,0

680 Социальное обеспечение населения 08200R4970 540 10 03 2842800,00 2842800,00 100,0

681 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000    330000,00 10000,00 3,0

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

0910000000    330000,00 10000,00 3,0

683 Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910076070    250000,00 0,00 0,0

684 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0910076070 811   250000,00 0,00 0,0

685 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910076070 811 04 00 250000,00 0,00 0,0

686 Другие вопросы в области национальной экономики 0910076070 811 04 12 250000,00 0,00 0,0

687 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

0910084160    80000,00 10000,00 12,5

688 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

0910084160 811   80000,00 10000,00 12,5

689 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 811 04 00 80000,00 10000,00 12,5

690 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 811 04 12 80000,00 10000,00 12,5

691 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000    39591034,00 8175340,91 20,6

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

1010000000    22769260,00 2922323,20 12,8

693 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010074920    212400,00 0,00 0,0

694 Иные межбюджетные трансферты 1010074920 540   212400,00 0,00 0,0

695 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010074920 540 04 00 212400,00 0,00 0,0

696 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010074920 540 04 09 212400,00 0,00 0,0

697 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075080    2959100,00 2202000,00 74,4

698 Иные межбюджетные трансферты 1010075080 540   2959100,00 2202000,00 74,4

699 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075080 540 04 00 2959100,00 2202000,00 74,4

700 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075080 540 04 09 2959100,00 2202000,00 74,4

701 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010075090    9653200,00 0,00 0,0

702 Иные межбюджетные трансферты 1010075090 540   9653200,00 0,00 0,0

703 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010075090 540 04 00 9653200,00 0,00 0,0

704 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010075090 540 04 09 9653200,00 0,00 0,0

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

1010084090    176400,00 176400,00 100,0

706 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084090 244   176400,00 176400,00 100,0

707 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 04 00 176400,00 176400,00 100,0

708 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 04 09 176400,00 176400,00 100,0

709 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение со-
хранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1010084100    364900,00 119025,43 32,6

710 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084100 244   364900,00 119025,43 32,6

711 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084100 244 04 00 364900,00 119025,43 32,6

712 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084100 244 04 09 364900,00 119025,43 32,6

713 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010084130    9403260,00 424897,77 4,5

714 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1010084130 244   9403260,00 424897,77 4,5

715 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084130 244 04 00 9403260,00 424897,77 4,5

716 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084130 244 04 09 9403260,00 424897,77 4,5

717 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1020000000    10240,00 10239,60 100,0

718 Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках под-
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

1020073980    4240,00 4239,60 100,0

719 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1020073980 244   4240,00 4239,60 100,0

720 ОБРАЗОВАНИЕ 1020073980 244 07 00 4240,00 4239,60 100,0

721 Общее образование 1020073980 244 07 02 4240,00 4239,60 100,0

722 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

10200S3980    6000,00 6000,00 100,0

723 Прочая закупка товаров, работ и услуг 10200S3980 244   6000,00 6000,00 100,0

724 ОБРАЗОВАНИЕ 10200S3980 244 07 00 6000,00 6000,00 100,0

725 Общее образование 10200S3980 244 07 02 6000,00 6000,00 100,0

726 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000    16811534,00 5242778,11 31,2

727 Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090076470    15647769,00 4940378,11 31,6

728 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1090076470 121   88780,00 0,00 0,0

729 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 121 01 00 88780,00 0,00 0,0

730 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 121 01 04 88780,00 0,00 0,0

731 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1090076470 129   26814,00 0,00 0,0

732 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 129 01 00 26814,00 0,00 0,0

733 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 129 01 04 26814,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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734 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1090076470 244   15600,00 0,00 0,0

735 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1090076470 244 01 00 15600,00 0,00 0,0

736 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1090076470 244 01 04 15600,00 0,00 0,0

737 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1090076470 811   15516575,00 4940378,11 31,8

738 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090076470 811 04 00 15516575,00 4940378,11 31,8

739 Транспорт 1090076470 811 04 08 15516575,00 4940378,11 31,8

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

1090084080    1163765,00 302400,00 26,0

741 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1090084080 811   1163765,00 302400,00 26,0

742 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 811 04 00 1163765,00 302400,00 26,0

743 Транспорт 1090084080 811 04 08 1163765,00 302400,00 26,0

744 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000    8158800,00 1810581,48 22,2

745 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000000    3400,00 0,00 0,0

746 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы 
«Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

11200R543Б    3400,00 0,00 0,0

747 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

11200R543Б 811   3400,00 0,00 0,0

748 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R543Б 811 04 00 3400,00 0,00 0,0

749 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R543Б 811 04 05 3400,00 0,00 0,0

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

1130000000    2651800,00 1788110,16 67,4

751 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170    2651800,00 1788110,16 67,4

752 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121   1775250,00 1183158,49 66,6

753 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 04 00 1775250,00 1183158,49 66,6

754 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 04 05 1775250,00 1183158,49 66,6

755 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122   13360,00 7187,00 53,8

756 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 04 00 13360,00 7187,00 53,8

757 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 04 05 13360,00 7187,00 53,8

758 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129   537337,00 344242,37 64,1

759 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 04 00 537337,00 344242,37 64,1

760 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 04 05 537337,00 344242,37 64,1

761 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1130075170 244   325853,00 253522,30 77,8

762 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 04 00 325853,00 253522,30 77,8

763 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 04 05 325853,00 253522,30 77,8

764 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140000000    4700000,00 0,00 0,0

765 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением семян 
многолетних трав в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084130    300000,00 0,00 0,0

766 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084130 811   300000,00 0,00 0,0

767 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084130 811 04 00 300000,00 0,00 0,0

768 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084130 811 04 05 300000,00 0,00 0,0

769 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением 
средств химической защиты растений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084140    2200000,00 0,00 0,0

770 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084140 811   2200000,00 0,00 0,0

771 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084140 811 04 00 2200000,00 0,00 0,0

772 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084140 811 04 05 2200000,00 0,00 0,0

773 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением ми-
неральных удобрений в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1140084160    2200000,00 0,00 0,0

774 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1140084160 811   2200000,00 0,00 0,0

775 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1140084160 811 04 00 2200000,00 0,00 0,0

776 Сельское хозяйство и рыболовство 1140084160 811 04 05 2200000,00 0,00 0,0

777 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1150000000    300000,00 0,00 0,0

778 Субсидии за счет средств районного бюджета субъектам агропромышленного комплекса Ачинского района на возмещение части затрат в связи с приобретением обо-
рудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1150084180    300000,00 0,00 0,0

779 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1150084180 811   300000,00 0,00 0,0

780 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1150084180 811 04 00 300000,00 0,00 0,0

781 Сельское хозяйство и рыболовство 1150084180 811 04 05 300000,00 0,00 0,0

782 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000    503600,00 22471,32 4,5

783 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1190075180    503600,00 22471,32 4,5

784 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1190075180 244   503600,00 22471,32 4,5

785 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 04 00 503600,00 22471,32 4,5

786 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 04 12 503600,00 22471,32 4,5

787 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района» 1200000000    4500000,00 0,00 0,0

788 Подпрограмма «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной про-
грамме «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220000000    4500000,00 0,00 0,0

789 Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), 
на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220074660    1250000,00 0,00 0,0

790 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220074660 244   1250000,00 0,00 0,0

791 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220074660 244 04 00 1250000,00 0,00 0,0

792 Другие вопросы в области национальной экономики 1220074660 244 04 12 1250000,00 0,00 0,0

793 Расходы на мероприятия по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1220082210    1250000,00 0,00 0,0

794 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082210 244   1250000,00 0,00 0,0

795 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082210 244 04 00 1250000,00 0,00 0,0

796 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082210 244 04 12 1250000,00 0,00 0,0

797 Расходы на мероприятия по землепользованию и застройки территорий района в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

1220082220    1860000,00 0,00 0,0

798 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1220082220 244   1860000,00 0,00 0,0

799 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1220082220 244 04 00 1860000,00 0,00 0,0

800 Другие вопросы в области национальной экономики 1220082220 244 04 12 1860000,00 0,00 0,0

801 Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (вне-
сений в них изменений), на разработку документации по планировке территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского 
района»

12200S4660    140000,00 0,00 0,0

802 Прочая закупка товаров, работ и услуг 12200S4660 244   140000,00 0,00 0,0

803 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12200S4660 244 04 00 140000,00 0,00 0,0

804 Другие вопросы в области национальной экономики 12200S4660 244 04 12 140000,00 0,00 0,0

805 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000    22045345,92 6507246,88 29,5

806 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

1310000000    16241158,64 3356278,69 20,7

807 Расходы на проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310081140    866658,64 10000,00 1,2

808 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081140 244   866658,64 10000,00 1,2

809 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081140 244 01 00 866658,64 10000,00 1,2

810 Другие общегосударственные вопросы 1310081140 244 01 13 866658,64 10000,00 1,2

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

1310081150    270000,00 18000,00 6,7

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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812 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081150 244   270000,00 18000,00 6,7

813 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081150 244 01 00 270000,00 18000,00 6,7

814 Другие общегосударственные вопросы 1310081150 244 01 13 270000,00 18000,00 6,7

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

1310081160    150000,00 59079,58 39,4

816 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081160 244   150000,00 59079,58 39,4

817 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081160 244 01 00 150000,00 59079,58 39,4

818 Другие общегосударственные вопросы 1310081160 244 01 13 150000,00 59079,58 39,4

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

1310081170    6800000,00 0,00 0,0

820 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081170 244   6800000,00 0,00 0,0

821 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081170 244 01 00 4300000,00 0,00 0,0

822 Другие общегосударственные вопросы 1310081170 244 01 13 4300000,00 0,00 0,0

823 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310081170 244 05 00 2500000,00 0,00 0,0

824 Жилищное хозяйство 1310081170 244 05 01 2500000,00 0,00 0,0

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

1310081210    21000,00 0,00 0,0

826 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081210 244   21000,00 0,00 0,0

827 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081210 244 01 00 21000,00 0,00 0,0

828 Другие общегосударственные вопросы 1310081210 244 01 13 21000,00 0,00 0,0

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

1310081220    7912500,00 3146500,00 39,8

830 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310081220 244   7912500,00 3146500,00 39,8

831 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1310081220 244 01 00 7912500,00 3146500,00 39,8

832 Другие общегосударственные вопросы 1310081220 244 01 13 7912500,00 3146500,00 39,8

833 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110    221000,00 122699,11 55,5

834 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1310085110 244   221000,00 122699,11 55,5

835 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 244 05 00 221000,00 122699,11 55,5

836 Жилищное хозяйство 1310085110 244 05 01 221000,00 122699,11 55,5

837 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000000    762988,92 0,00 0,0

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

1320084010    762988,92 0,00 0,0

839 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1320084010 244   762988,92 0,00 0,0

840 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1320084010 244 04 00 762988,92 0,00 0,0

841 Другие вопросы в области национальной экономики 1320084010 244 04 12 762988,92 0,00 0,0

842 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000    5041198,36 3150968,19 62,5

843 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210    3763871,36 2403086,90 63,8

844 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121   2410564,00 1721727,12 71,4

845 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 01 00 2410564,00 1721727,12 71,4

846 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 121 01 04 2410564,00 1721727,12 71,4

847 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122   5000,00 0,00 0,0

848 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 01 00 5000,00 0,00 0,0

849 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 122 01 04 5000,00 0,00 0,0

850 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129   727990,00 478779,38 65,8

851 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 01 00 727990,00 478779,38 65,8

852 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 129 01 04 727990,00 478779,38 65,8

853 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1390080210 244   620317,36 202580,40 32,7

854 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 01 00 620317,36 202580,40 32,7

855 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390080210 244 01 04 620317,36 202580,40 32,7

856 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280    1277327,00 747881,29 58,6

857 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121   981036,00 553300,79 56,4

858 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 01 00 981036,00 553300,79 56,4

859 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 121 01 04 981036,00 553300,79 56,4

860 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129   296291,00 194580,50 65,7

861 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 01 00 296291,00 194580,50 65,7

862 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

1390090280 129 01 04 296291,00 194580,50 65,7

863 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000    118791740,42 74523062,63 62,7

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

1410000000    104609315,42 64768470,00 61,9

865 Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках 
подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410010470    1078510,00 808870,00 75,0

866 Иные межбюджетные трансферты 1410010470 540   1078510,00 808870,00 75,0

867 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410010470 540 14 00 1078510,00 808870,00 75,0

868 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410010470 540 14 03 1078510,00 808870,00 75,0

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

1410076010    15487600,00 11615400,00 75,0

870 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511   15487600,00 11615400,00 75,0

871 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 14 00 15487600,00 11615400,00 75,0

872 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 14 01 15487600,00 11615400,00 75,0

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

1410082010    14945900,00 11209439,00 75,0

874 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511   14945900,00 11209439,00 75,0

875 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 14 00 14945900,00 11209439,00 75,0

876 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 14 01 14945900,00 11209439,00 75,0

877 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020    20571861,00 17513061,00 85,1

878 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540   20571861,00 17513061,00 85,1

879 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 14 00 20571861,00 17513061,00 85,1

880 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 14 03 20571861,00 17513061,00 85,1

881 Межбюджетные трансферты в краевой бюджет в соответствии с заключенным Соглашением в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082070    30000000,00 15000000,00 50,0

882 Иные межбюджетные трансферты 1410082070 540   30000000,00 15000000,00 50,0

883 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082070 540 14 00 30000000,00 15000000,00 50,0

884 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082070 540 14 03 30000000,00 15000000,00 50,0

885 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080    22525444,42 8621700,00 38,3

886 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540   22525444,42 8621700,00 38,3

887 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 14 00 22525444,42 8621700,00 38,3

888 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 14 03 22525444,42 8621700,00 38,3

889 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

1430000000    5662446,00 4352747,68 76,9

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

1430080210    5236706,00 4014659,62 76,7

891 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121   3708888,00 2884485,60 77,8

892 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 01 00 3708888,00 2884485,60 77,8

893 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 01 06 3708888,00 2884485,60 77,8

894 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129   1120085,00 867675,90 77,5

895 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 01 00 1120085,00 867675,90 77,5

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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896 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 01 06 1120085,00 867675,90 77,5

897 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1430080210 244   406900,00 262497,11 64,5

898 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 01 00 406900,00 262497,11 64,5

899 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 01 06 406900,00 262497,11 64,5

900 Уплата иных платежей 1430080210 853   833,00 1,01 0,1

901 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 853 01 00 833,00 1,01 0,1

902 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 853 01 06 833,00 1,01 0,1

903 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1430090280    425740,00 338088,06 79,4

904 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121   326956,00 259668,24 79,4

905 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 01 00 326956,00 259668,24 79,4

906 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 01 06 326956,00 259668,24 79,4

907 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129   98784,00 78419,82 79,4

908 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 01 00 98784,00 78419,82 79,4

909 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 01 06 98784,00 78419,82 79,4

910 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000    8519979,00 5401844,95 63,4

911 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

1490080610    8519979,00 5401844,95 63,4

912 Фонд оплаты труда учреждений 1490080610 111   6195045,00 4037833,20 65,2

913 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 01 00 6195045,00 4037833,20 65,2

914 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 01 13 6195045,00 4037833,20 65,2

915 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112   55500,00 5576,30 10,0

916 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 01 00 55500,00 5576,30 10,0

917 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 01 13 55500,00 5576,30 10,0

918 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 1490080610 119   1870903,00 1138478,61 60,9

919 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 01 00 1870903,00 1138478,61 60,9

920 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 01 13 1870903,00 1138478,61 60,9

921 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1490080610 244   398531,00 219956,84 55,2

922 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 01 00 398531,00 219956,84 55,2

923 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 01 13 398531,00 219956,84 55,2

924 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000    2119900,00 869016,10 41,0

925 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000    256000,00 49454,30 19,3

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

1510081160    50000,00 0,00 0,0

927 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081160 244   50000,00 0,00 0,0

928 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 01 00 50000,00 0,00 0,0

929 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 01 13 50000,00 0,00 0,0

930 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

1510081170    66000,00 0,00 0,0

931 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510081170 244   66000,00 0,00 0,0

932 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 04 00 66000,00 0,00 0,0

933 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 04 12 66000,00 0,00 0,0

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

1510087760    55000,00 0,00 0,0

935 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1510087760 244   55000,00 0,00 0,0

936 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087760 244 07 00 55000,00 0,00 0,0

937 Молодежная политика 1510087760 244 07 07 55000,00 0,00 0,0

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

1510087770    85000,00 49454,30 58,2

939 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1510087770 612   85000,00 49454,30 58,2

940 ОБРАЗОВАНИЕ 1510087770 612 07 00 85000,00 49454,30 58,2

941 Молодежная политика 1510087770 612 07 07 85000,00 49454,30 58,2

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

1520000000    443900,00 51131,80 11,5

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

1520084210    348900,00 0,00 0,0

944 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520084210 244   348900,00 0,00 0,0

945 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1520084210 244 04 00 348900,00 0,00 0,0

946 Другие вопросы в области национальной экономики 1520084210 244 04 12 348900,00 0,00 0,0

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

1520087730    25000,00 25000,00 100,0

948 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087730 612   25000,00 25000,00 100,0

949 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087730 612 07 00 25000,00 25000,00 100,0

950 Молодежная политика 1520087730 612 07 07 25000,00 25000,00 100,0

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

1520087740    20000,00 20000,00 100,0

952 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1520087740 612   20000,00 20000,00 100,0

953 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087740 612 07 00 20000,00 20000,00 100,0

954 Молодежная политика 1520087740 612 07 07 20000,00 20000,00 100,0

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

1520087750    50000,00 6131,80 12,3

956 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1520087750 244   50000,00 6131,80 12,3

957 ОБРАЗОВАНИЕ 1520087750 244 07 00 50000,00 6131,80 12,3

958 Молодежная политика 1520087750 244 07 07 50000,00 6131,80 12,3

959 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1530000000    30000,00 0,00 0,0

960 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240    30000,00 0,00 0,0

961 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1530081240 244   30000,00 0,00 0,0

962 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 01 00 30000,00 0,00 0,0

963 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 01 13 30000,00 0,00 0,0

964 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1540000000    1390000,00 768430,00 55,3

965 Расходы, связанные с информационным сопровождением мероприятий в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081350    500000,00 345990,00 69,2

966 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081350 244   500000,00 345990,00 69,2

967 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 01 00 500000,00 345990,00 69,2

968 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 01 13 500000,00 345990,00 69,2

969 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информа-
ции» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360    150000,00 83500,00 55,7

970 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081360 244   150000,00 83500,00 55,7

971 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 01 00 150000,00 83500,00 55,7

972 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 01 13 150000,00 83500,00 55,7

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

1540081370    700000,00 338940,00 48,4

974 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540081370 244   700000,00 338940,00 48,4

975 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 01 00 700000,00 338940,00 48,4

976 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 01 13 700000,00 338940,00 48,4

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

1540091380    40000,00 0,00 0,0

978 Прочая закупка товаров, работ и услуг 1540091380 244   40000,00 0,00 0,0

979 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 01 00 40000,00 0,00 0,0

980 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 01 13 40000,00 0,00 0,0

981 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000    4033242,00 2843115,60 70,5

982 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000    4033242,00 2843115,60 70,5

983 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

7110080120    1022124,00 697056,51 68,2

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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984 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121   785040,00 508717,66 64,8

985 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 01 00 785040,00 508717,66 64,8

986 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 01 03 785040,00 508717,66 64,8

987 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129   237084,00 188338,85 79,4

988 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 01 00 237084,00 188338,85 79,4

989 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 01 03 237084,00 188338,85 79,4

990 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080130    30000,00 30000,00 100,0

991 Уплата иных платежей 7110080130 853   30000,00 30000,00 100,0

992 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 01 00 30000,00 30000,00 100,0

993 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 01 13 30000,00 30000,00 100,0

994 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140    25000,00 23085,00 92,3

995 Уплата иных платежей 7110080140 853   25000,00 23085,00 92,3

996 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 01 00 25000,00 23085,00 92,3

997 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 01 13 25000,00 23085,00 92,3

998 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150    50000,00 26999,38 54,0

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

7110080150 123   50000,00 26999,38 54,0

1000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 01 00 50000,00 26999,38 54,0

1001 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 01 13 50000,00 26999,38 54,0

1002 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

7110080210    2906118,00 2065974,71 71,1

1003 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121   1653880,00 1176570,41 71,1

1004 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 01 00 1653880,00 1176570,41 71,1

1005 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 01 03 1653880,00 1176570,41 71,1

1006 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129   499472,00 348482,56 69,8

1007 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 01 00 499472,00 348482,56 69,8

1008 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 01 03 499472,00 348482,56 69,8

1009 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7110080210 244   752766,00 540921,74 71,9

1010 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 01 00 752766,00 540921,74 71,9

1011 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 01 03 752766,00 540921,74 71,9

1012 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000    20734455,66 11238451,98 54,2

1013 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000    20734455,66 11238451,98 54,2

1014 Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) средств на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работ-
ников бюджетной сферы в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210010400    2965900,00 0,00 0,0

1015 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210010400 121   2277957,00 0,00 0,0

1016 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010400 121 01 00 2277957,00 0,00 0,0

1017 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210010400 121 01 04 2277957,00 0,00 0,0

1018 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210010400 129   687943,00 0,00 0,0

1019 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210010400 129 01 00 687943,00 0,00 0,0

1020 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210010400 129 01 04 687943,00 0,00 0,0

1021 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210051200    72700,00 8393,50 11,5

1022 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210051200 244   72700,00 8393,50 11,5

1023 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 244 01 00 72700,00 8393,50 11,5

1024 Судебная система 7210051200 244 01 05 72700,00 8393,50 11,5

1025 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

7210074290    34300,00 14500,00 42,3

1026 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121   24270,00 11135,00 45,9

1027 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 01 00 24270,00 11135,00 45,9

1028 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 121 01 04 24270,00 11135,00 45,9

1029 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129   8019,00 3365,00 42,0

1030 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 01 00 8019,00 3365,00 42,0

1031 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 129 01 04 8019,00 3365,00 42,0

1032 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210074290 244   2011,00 0,00 0,0

1033 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 01 00 2011,00 0,00 0,0

1034 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210074290 244 01 04 2011,00 0,00 0,0

1035 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210076040    515300,00 328307,13 63,7

1036 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121   355238,00 239936,29 67,5

1037 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 01 00 355238,00 239936,29 67,5

1038 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 121 01 04 355238,00 239936,29 67,5

1039 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129   107299,00 68996,84 64,3

1040 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 01 00 107299,00 68996,84 64,3

1041 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 129 01 04 107299,00 68996,84 64,3

1042 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210076040 244   52763,00 19374,00 36,7

1043 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 01 00 52763,00 19374,00 36,7

1044 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210076040 244 01 04 52763,00 19374,00 36,7

1045 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110    1022585,00 679745,43 66,5

1046 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121   785011,00 542922,83 69,2

1047 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 01 00 785011,00 542922,83 69,2

1048 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 121 01 02 785011,00 542922,83 69,2

1049 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122   500,00 0,00 0,0

1050 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 01 00 500,00 0,00 0,0

1051 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 122 01 02 500,00 0,00 0,0

1052 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129   237074,00 136822,60 57,7

1053 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 01 00 237074,00 136822,60 57,7

1054 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 129 01 02 237074,00 136822,60 57,7

1055 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210    12904027,83 8065538,04 62,5

1056 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121   6239644,00 4653405,41 74,6

1057 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 01 00 6239644,00 4653405,41 74,6

1058 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 121 01 04 6239644,00 4653405,41 74,6

1059 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122   20900,00 11626,20 55,6

1060 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 01 00 20900,00 11626,20 55,6

1061 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 122 01 04 20900,00 11626,20 55,6

1062 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129   1884372,00 1280805,48 68,0

1063 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 01 00 1884372,00 1280805,48 68,0

1064 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 129 01 04 1884372,00 1280805,48 68,0

1065 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210080210 244   4701932,83 2067225,72 44,0

1066 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 01 00 4701932,83 2067225,72 44,0

1067 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 244 01 04 4701932,83 2067225,72 44,0

1068 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080210 831   26600,00 26600,00 100,0

1069 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 831 01 00 26600,00 26600,00 100,0

1070 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 831 01 04 26600,00 26600,00 100,0

1071 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852   2500,00 0,00 0,0

1072 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 01 00 2500,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.
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1073 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 852 01 04 2500,00 0,00 0,0

1074 Уплата иных платежей 7210080210 853   28079,00 25875,23 92,2

1075 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 853 01 00 28079,00 25875,23 92,2

1076 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210080210 853 01 04 28079,00 25875,23 92,2

1077 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Ачинскому району о возмещении 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Ачинского района или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания органами местного самоуправления Ачинского района актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о 
взыскании денежных средств за счет казны Ачинского района (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
главных распорядителей средств районного бюджета Ачинского района) в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210080310    826731,83 826731,83 100,0

1078 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 7210080310 831   826731,83 826731,83 100,0

1079 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080310 831 01 00 826731,83 826731,83 100,0

1080 Другие общегосударственные вопросы 7210080310 831 01 13 826731,83 826731,83 100,0

1081 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110    100000,00 0,00 0,0

1082 Резервные средства 7210081110 870   100000,00 0,00 0,0

1083 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 01 00 100000,00 0,00 0,0

1084 Резервные фонды 7210081110 870 01 11 100000,00 0,00 0,0

1085 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130    389818,00 162348,80 41,6

1086 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210081130 244   389818,00 162348,80 41,6

1087 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 01 00 389818,00 162348,80 41,6

1088 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 01 13 389818,00 162348,80 41,6

1089 Расходы на организацию, проведение и участие в конкурсах, выставках, совещаниях и соревнованиях в агропромышленном комплексе Ачинского района в рамках не-
программных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210084050    200000,00 44458,60 22,2

1090 Прочая закупка товаров, работ и услуг 7210084050 244   200000,00 44458,60 22,2

1091 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7210084050 244 04 00 200000,00 44458,60 22,2

1092 Сельское хозяйство и рыболовство 7210084050 244 04 05 200000,00 44458,60 22,2

1093 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального райо-
на, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280    1703093,00 1108428,65 65,1

1094 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121   1307846,00 871377,07 66,6

1095 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 01 00 1307846,00 871377,07 66,6

1096 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 121 01 04 1307846,00 871377,07 66,6

1097 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129   395247,00 237051,58 60,0

1098 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 01 00 395247,00 237051,58 60,0

1099 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7210090280 129 01 04 395247,00 237051,58 60,0

1100 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000    5621176,06 3115142,84 55,4

1101 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000    5621176,06 3115142,84 55,4

1102 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района

7310051180    1781989,30 1264739,00 71,0

1103 Субвенции 7310051180 530   1781989,30 1264739,00 71,0

1104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 02 00 1781989,30 1264739,00 71,0

1105 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 02 03 1781989,30 1264739,00 71,0

1106 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140    55400,00 40414,00 72,9

1107 Субвенции 7310075140 530   55400,00 40414,00 72,9

1108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 530 01 00 55400,00 40414,00 72,9

1109 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 530 01 13 55400,00 40414,00 72,9

1110 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550    272000,00 272000,00 100,0

1111 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540   272000,00 272000,00 100,0

1112 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 05 00 272000,00 272000,00 100,0

1113 Благоустройство 7310075550 540 05 03 272000,00 272000,00 100,0

1114 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благо-
устройство», в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077410    2919786,76 945989,84 32,4

1115 Иные межбюджетные трансферты 7310077410 540   2919786,76 945989,84 32,4

1116 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077410 540 05 00 2919786,76 945989,84 32,4

1117 Благоустройство 7310077410 540 05 03 2919786,76 945989,84 32,4

1118 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений «Инициатива жителей - эффектив-
ность в работе», в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7310077490    592000,00 592000,00 100,0

1119 Иные межбюджетные трансферты 7310077490 540   592000,00 592000,00 100,0

1120 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310077490 540 05 00 592000,00 592000,00 100,0

1121 Благоустройство 7310077490 540 05 03 592000,00 592000,00 100,0

Итого     792063969,74 477840148,65 60,3

Приложение 5 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2018 год

руб.

Приложение 6 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из 
районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой субвенции 

бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2018 год

руб. 

Наименование муниципального образования Сумма на 
2018 год

Исполнено на 
01.10.2018

П р о -
ц е н т 
испол -
нения , 
%

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

505 100,00 378 828,00 75,0

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 045 000,00 783 751,00 75,0

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 245 700,00 2 434 275,00 75,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 398 400,00 298 800,00 75,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 4 350 200,00 3 262 334,00 75,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 993 300,00 744 975,00 75,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 275 500,00 956 631,00 75,0

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 346 400,00 1 759 803,00 75,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 328 000,00 996 003,00 75,0

Итого 15 487 600,00 11 615 400,00 75,0

Приложение 7 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районно-
го фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета на 2018 год

руб. 

Наименование муниципального образования Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.10.2018

П р о ц е н т 
и с полне -
ния, %

Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 326 000,00 994 500,00 75,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

3 630 600,00 2 722 950,00 75,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 706 300,00 1 279 730,00 75,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

5 043 600,00 3 782 700,00 75,0

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 284 200,00 963 156,00 75,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 955 200,00 1 466 403,00 75,0

Итого 14 945 900,00 11 209 439,00 75,0

Приложение 8 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности на 2018 год

руб. 

Наименование муниципального образования Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.10.2018

Про це н т 
исполне -
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

2 060 000,00 1 648 000,00 80,0

Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

3 199 400,00 2 599 400,00 81,2

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района
Красноярского края

4 835 202,00 4 348 842,00 89,9

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 498 930,00 1 241 670,00 82,8

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

589 929,00 589 929,00 100,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

674 500,00 539 600,00 80,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 176 000,00 1 000 800,00 85,1

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

3 095 400,00 2 790 820,00 90,2

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

3 442 500,00 2 754 000,00 80,0

Итого 20 571 861,00 17 513 061,00 85,1

Приложение 9 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образованиям района межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения полно-
мочий, переданных на уровень муниципального района на 2018 год

руб.

Наименование муниципального образования Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.10.2018

П р о ц е н т 
и с полне -
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

760 820,00 630 165,00 82,8

Администрация Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

7 321 801,00 654 280,00 8,9

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

499 400,00 392 052,00 78,5

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

414 400,00 307 050,00 74,1

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

4 030 120,00 922 770,00 22,9

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

1 323 490,00 307 053,00 23,2

Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

3 946 280,00 3 402 830,00 86,2

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

4 229 133,42 2 005 500,00 47,4

Итого 22 525 444,42 8 621 700,00 38,3



№ 21                 30 октября  2018 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 10 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2018 год
руб. 

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2018 
год

Исполнено на 
01.10.2018

Процент ис-
полнения , 
%

Администрация Ачинского района 42620782,00 22292085,33 52,3

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

1388776,00 740607,87 53,3

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

982700,00 0,00 0,0

Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам 327900,00 327900,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры 7658300,00 7658300,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнитель-
ного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной 
подготовки 

441700,00 441700,00 100,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

2048700,00 2048700,00 100,0

Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 462500,00 403928,56 87,3

Расходы за счет средств краевой субсидии на создание новых и поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

500000,00 500000,00 100,0

Расходы за счет субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта

1824700,00 0,00 0,0

Расходы за счет субсидии на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

1179200,00 884400,00 75,0

Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

438400,00 438400,00 100,0

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

15516575,00 4940378,11 31,8

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) займам, полученным на развитие малых форм хозяйствования, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

3400,00 0,00 0,0

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2651800,00 1788110,16 67,4

Расходы за счет средств краевой субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесений в них изменений), на разработку документации по планировке 
территорий в рамках подпрограммы «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» муниципальной программе «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района»

1250000,00 0,00 0,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на частичное финансирование (возмещение) средств на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

2965900,00 0,00 0,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

72700,00 8393,50 11,5

Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономи-
ческого развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

34300,00 14500,00 42,3

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 2357931,00 1768460,00 75,0

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

515300,00 328307,13 63,7

Ачинский районный Совет депутатов 122242,00 91680,00 75,0

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 122242,00 91680,00 75,0

Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 553024,00 128870,00 23,3

Расходы за счет субсидии для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства за счет краевого бюджета в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

250000,00 0,00 0,0

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 171830,00 128870,00 75,0

Осуществление государственных полномочий в части организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

131194,00 0,00 0,0

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 32438410,00 25480606,95 78,6

Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

154500,00 154500,00 100,0

Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы 
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

25867100,00 20719600,00 80,1

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом 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») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государ-
ственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

6416810,00 4606506,95 71,8

Управление образования Администрации Ачинского района 239038589,00 159629966,72 66,8

Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

824000,00 824000,00 100,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

16875000,00 11193491,44 66,3

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

13452200,00 9213374,66 68,5

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

88300,00 21519,29 24,4

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

585900,00 289076,01 49,3

Расходы за счет средств краевой субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1566700,00 793273,44 50,6

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

139979400,00 93970823,24 67,1

Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

9318800,00 4258412,61 45,7

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного 
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

48271300,00 32812810,26 68,0

Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

1661700,00 1582579,16 95,2

Расходы за счет средств краевой субсидии мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

3786200,00 2447727,01 64,6

Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

1000000,00 1000000,00 100,0

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 1624849,00 1218640,00 75,0

Расходы за счет средств краевой субсидии на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

4240,00 4239,60 100,0

Финансовое управление администрации Ачинского района 168558,00 126420,00 75,0

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 168558,00 126420,00 75,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 26488580,00 12948198,54 48,9

Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию (строительство) площадок временного накопления отходов потребления и контейнерных площадок, приобретение специализированной техники в рамках 
подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

5721300,00 4007700,22 70,0

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

20034800,00 8746367,00 43,7

Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 228880,00 171660,00 75,0

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

503600,00 22471,32 4,5

 341430185,00 220697827,54 64,6

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на 2018 год
руб. 

Наименование муниципального образования и наименование межбюджетного трансферта Сумма на 
2018 год

Исполнено на 
01.10.2018

Процент 
исполне-
ния, %

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 134 209,30 771 559,00 36,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 238,00 34 238,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

287 000,00 187 000,00 65,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 072 500,00 0,00 0,0
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Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

107 370,00 80 520,00 75,0

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

505 100,00 378 828,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 122 902,30 87 226,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 099,00 3 747,00 73,5

Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 890 188,94 1 089 799,00 37,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 517,00 41 517,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

277 000,00 96 000,00 34,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 295 087,94 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

102 260,00 76 690,00 75,0

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

1 045 000,00 783 751,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 122 903,00 87 229,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 421,00 4 612,00 71,8

Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 5 421 374,06 3 341 396,00 61,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

63 744,00 63 744,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

27 400,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

291 000,00 180 000,00 61,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 002 512,06 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

144 210,00 108 157,00 75,0

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

3 245 700,00 2 434 275,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 307 256,00 218 067,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 552,00 7 153,00 74,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

80 000,00 80 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений «Инициатива жителей - эффективность в работе», в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

250 000,00 250 000,00 100,0

Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 156 645,00 942 287,00 43,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

11 716,00 11 716,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

168 000,00 168 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 061 645,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

121 360,00 91 020,00 75,0

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

398 400,00 298 800,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 76 790,00 54 498,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 734,00 1 253,00 72,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

20 000,00 20 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустройство», в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

297 000,00 297 000,00 100,0

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 6 870 179,76 4 418 846,84 64,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

66 041,00 66 041,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

185 100,00 138 000,00 74,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

919 900,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

103 900,00 77 925,00 75,0

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

4 350 200,00 3 262 334,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 307 256,00 218 090,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

10 096,00 7 467,00 74,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустройство», в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

927 686,76 648 989,84 70,0

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 5 640 988,40 4 113 504,40 72,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

43 079,00 43 079,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

2 083 772,40 2 083 772,40 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

90 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

548 000,00 548 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 072 500,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

102 660,00 76 995,00 75,0

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

993 300,00 744 975,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 307 256,00 218 067,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 421,00 4 616,00 71,9

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

52 000,00 52 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству поселений «Инициатива жителей - эффективность в работе», в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

342 000,00 342 000,00 100,0

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 624 549,00 1 466 390,00 40,5

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

30 450,00 30 450,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

95 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

471 000,00 300 000,00 63,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 061 640,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

118 400,00 88 800,00 75,0

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

1 275 500,00 956 631,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 122 903,00 87 227,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 556,00 3 282,00 72,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустройство», в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

445 100,00 0,00 0,0

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на 2018 год
руб. 
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Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 6 042 072,60 3 237 163,60 53,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

41 287,00 41 287,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

759 027,60 759 027,60 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

375 000,00 275 000,00 73,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 094 215,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

132 700,00 99 525,00 75,0

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

2 346 400,00 1 759 803,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 307 256,00 218 067,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 187,00 4 454,00 72,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

80 000,00 80 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустройство», в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

900 000,00 0,00 0,0

Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 3 441 279,00 1 569 967,00 45,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

34 628,00 34 628,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

357 000,00 310 000,00 86,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1 073 200,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

145 650,00 109 238,00 75,0

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

1 328 000,00 996 003,00 75,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 107 467,00 76 268,00 71,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 334,00 3 830,00 71,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

40 000,00 40 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений «Жители - за чистоту и благоустройство», в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

350 000,00 0,00 0,0

Итого 38 221 486,06 20 950 912,84 54,8

Приложение 11 к постановлению администрации Ачинского района

Распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию федеральных и краевых законов на 2018 год
руб. 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 459-П «Об  утверж-
дении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобре-
тением минеральных удобрений»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», по-
становлением администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П  «О муниципальной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в ред. от 17.09.2018 № 439-П),  
решением Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017  № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»,  руководствуясь статьями  19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 459-П «Об  утверждении Порядка и усло-
вий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением минеральных удобрений» 
следующие изменения:

1.1 В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1 В пункте 1 Порядка после словосочетания: «субъектам агропромышленного комплекса» дополнить словосочетани-

ем: «: юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям Главам крестьянского (фермерского) хозяйства,»; 

1.1.2 В подпункте «е» пункта 3 Порядка слова: «приказом Финансового органа» заменить словами: «приказом Финансово-
го управления администрации Ачинского района от 27 апреля 2017г. № 21.»;

1.1.3 Подпункт «в» пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
« в) получатели субсидий – юридические лица, не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских (фермерских) хозяйств не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

1.1.4 Абзац первый пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Для получения субсидии субъекты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства администрации района на бумажном 

носителе не позднее 3 числа текущего месяца соответствующего финансового года, в котором решением о бюджете, предус-
мотрены лимиты бюджетных обязательств на выплату субсидии, следующие документы:»;

1.1.5 Пункт 5 Порядка после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
« - индивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, за-
веренную заявителем;»;

1.1.6 В абзаце первом пункта 6 Порядка после словосочетания: «получатель субсидии» дополнить словом:  «вправе»;
1.1.7 Подпункт «а» пункта 7 Порядка после словосочетания: «в рабочее время» дополнить следующим словосочетанием: 

«: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней,»;
1.1.8 Подпункт «а» пункта 7 Порядка после словосочетания: «по адресу местонахождения отдела» дополнить словосоче-

танием: «Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет  № 2-9, отдел сельского хозяйства.»;
1.1.9 Абзацы четвертый и пятый пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Основаниями для отказа в приёме документов для предоставления субсидии являются предоставление неполного ком-

плекта документов, установленного пункта 5 настоящего Порядка.»;
1.1.10 Абзац первый пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«Поступившие документы о выплате субсидии в администрации района рассматриваются советом администрации 

Ачинского района  (далее - Совет администрации района), утвержденного распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р.»;

1.1.11 Пункт 12 Порядка дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Для расчёта показателя результативности применяется плановое значение показателя, установленное приложением №1 

к Соглашению, которым является значение целевого индикатора: «увеличение урожайности зерновых культур в весе после до-
работки в 2016 году к плановому периоду до 2022 года на 14,0 ц/га», согласно приложению №1 к подпрограмме 4 «Развитие по-
дотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» Муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе», утвержденная постановлением  ад-
министрации  Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П (в ред. от 17.09.2018 № 439-П),  на соответствующий финансовый год.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

29.10.2018 
№ 523-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2018 
№ 524-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 460-П «Об  утверж-

дении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобре-
тением семян многолетних трав»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П «О муниципальной программе развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в ред. от 17.09.2018 № 439-П),  
решением Ачинского районного Совета депутатов от 22.12.2017  № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»,  руководствуясь статьями  19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 460-П «Об  утверждении Порядка и ус-
ловий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением семян многолетних трав» 
следующие изменения:

1.1 В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1 В пункте 1 Порядка после словосочетания: «субъектам агропромышленного комплекса» дополнить словосочетани-

ем: «: юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям Главам крестьянского (фермерского) хозяйства,»; 

1.1.2 В подпункте «е» пункта 3 Порядка словосочетание: «приказом Финансового органа заменить словосочетанием: 
«приказом Финансового управления администрации Ачинского района от 27 апреля 2017г. № 21.»;

1.1.3 Подпункт «в» пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«в) получатели субсидий – юридические лица, не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели Главы крестьянских (фермерских) хозяйств не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

1.1.4 Абзац первый пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Для получения субсидии субъекты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства администрации района на бумаж-

ном носителе не позднее 3 числа текущего месяца соответствующего финансового года, в котором решением о бюджете, 
предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на выплату субсидии, следующие документы:»;

1.1.5 Пункт 5 Порядка после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«- индивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, за-
веренную заявителем;»;

1.1.6 В абзаце первом пункта 6 Порядка после словосочетания: «получатель субсидии» дополнить словом:  «вправе»;
1.1.7 Подпункт «а» пункта 7 Порядка после словосочетания: «в рабочее время» дополнить следующим словосочетанием: 

«: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней,»; 
1.1.8 Подпункт «а» пункта 7 Порядка после словосочетания: «по адресу местонахождения отдела» дополнить слово-

сочетанием: «Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства.»;
1.1.9 Абзацы четвертый и пятый пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Основаниями для отказа в приёме документов для предоставления субсидии являются предоставление неполного ком-

плекта документов, установленного пункта 5 настоящего Порядка.»;
1.1.10 Абзац первый пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«Поступившие документы о выплате субсидии в администрацию района рассматриваются советом администрации 

Ачинского района, (далее - Совет администрации района), утвержденного распоряжением администрации Ачинского района 
от 07.02.2013 № 45-р»;

1.1.11 Пункт 12 Порядка дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Для расчёта показателя результативности применяется плановое значение показателя, установленное приложением 

№1 к Соглашению, которым является значение целевого индикатора: «сохранение размера площади и увеличение урожай-
ности занятой кормовыми культурами в районе в 2019 году и плановом периоде до 2022 не менее 20,0 ц/га», согласно прило-
жению №1 к подпрограмме 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв», муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе», утвержденная постановлением  администрации  Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П  (в ред.  от 17.09.2018 № 
439-П),  на соответствующий финансовый год.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района по обеспече-
нию жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

29.10.2018 
№ 525-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации 

Ачинского района от 28.09.2018 № 461-П «Об  утверждении 
Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на 
возмещение части затрат в связи с приобретением средств 
химической защиты растений (противоовсюжный герби-
цид)» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», постановлением администрации Ачинского 
района от 08.10.2013 № 884-П  «О муниципальной программе 
развития сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе» (в ред. от 
17.09.2018 № 439-П),  решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 22.12.2017  № Вн-210Р «О районном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов»,  руководству-
ясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление администрации Ачинского 

района от 28.09.2018 № 461-П «Об  утверждении Порядка и 
условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение 
части затрат в связи с приобретением средств химической за-
щиты растений (противоовсюжный гербицид» следующие из-
менения:

1.1 В приложение к постановлению внести следующие 
изменения:

1.1.1 В пункте 1 Порядка после словосочетания: «субъ-
ектам агропромышленного комплекса» дополнить словосо-
четанием: «: юридическим лицам (за исключением государ-
ственных, муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям Главам крестьянского (фермерского) хо-
зяйства,»; 

1.1.2 В подпункте «ё» пункта 3 Порядка словосочетание: 
«приказом Финансового органа» заменить на словосочетание: 
«приказом Финансового управления администрации Ачинского 
района от 27 апреля 2017г. № 21.»;

1.1.3 Подпункт «в» пункта 4 Порядка изложить в следу-
ющей редакции: 

«в) получатели субсидий – юридические лица, не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, а получатели субсидий – индивидуальные предпринима-
тели Главы крестьянских (фермерских) хозяйств не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-

принимателя;»;
1.1.4 Абзац первый пункта 5 Порядка изложить в следу-

ющей редакции: 
«Для получения субсидии субъекты АПК предоставляют 

в отдел сельского хозяйства администрации района на бумаж-
ном носителе не позднее 3 числа текущего месяца соответ-
ствующего финансового года, в котором решением о бюджете, 
предусмотрены лимиты бюджетных обязательств на выплату 
субсидии, следующие документы:»;

1.1.5 Пункт 5 Порядка после третьего абзаца дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«- индивидуальным предпринимателям Главам кре-
стьянского (фермерского) хозяйства копию свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, заверенную заявителем;»;

1.1.6 В абзаце первом пункта 6 Порядка после словосоче-
тания: «получатель субсидии» дополнить словом:  «вправе»;

1.1.7 Подпункт «а» пункта 7 Порядка после словосочета-
ния: «в рабочее время» дополнить следующим словосочетани-
ем: «: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00, кроме выходных и праздничных дней,»; 

1.1.8 Подпункт «а» пункта 7 Порядка после словосочета-
ния: «по адресу местонахождения отдела» дополнить слово-
сочетанием: «Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 
28а, второй этаж, кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства.»;

1.1.9 Абзацы четвертый и пятый пункта 7 Порядка изло-
жить в следующей редакции: 

«Основаниями для отказа в приёме документов для пре-
доставления субсидии являются предоставление неполного 
комплекта документов, установленного пункта 5 настоящего 

Порядка.»;
1.1.10 Абзац первый пункта 8 Порядка изложить в следу-

ющей редакции:
«Поступившие документы о выплате субсидии в адми-

нистрацию района рассматриваются советом администрации 
Ачинского района, (далее - Совет администрации района), ут-
вержденного распоряжением администрации Ачинского райо-
на от 07.02.2013 № 45-р.»;

1.1.11 Пункт 12 Порядка дополнить абзацем третьим сле-
дующего содержания:

«Для расчёта показателя результативности применяется 
плановое значение показателя, установленное приложением 
№1 к Соглашению, которым является значение целевого инди-
катора: «сохранение размера посевной площади и увеличение 
урожайности занятой зерновыми, зернобобовыми культурами 
в районе ежегодно не менее 22,5 ц/га», согласно приложению 
№1 к подпрограмме 4 «Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия почв», муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском райо-
не», утвержденная постановлением  администрации Ачинского 
района от 08.10.2013 № 884-П  (в ред. от 17.09.2018 № 439-П),  
на соответствующий финансовый год.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и оперативным вопросам 
Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района                                                                                 
В.Н. ЧАСОВСКИХ.



№ 21                 30 октября  2018 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

29.10.2018 
№ 526-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

28.09.2018 № 462-П «Об  утверждении Порядка и условий предоставления и возврата суб-
сидий, на возмещение части затрат в связи с приобретением оборудования для приго-
товления жидких кормов и зерновой патоки» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П  «О муниципаль-
ной программе развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» (в ред. от 17.09.2018 № 439-П),  решением Ачинского районного Со-
вета депутатов от 22.12.2017  № Вн-210Р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов»,  руководствуясь статьями  19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление администрации Ачинского района от 28.09.2018 № 462-П «Об  
утверждении Порядка и условий предоставления и возврата субсидий, на возмещение части за-
трат в связи с приобретением оборудования для приготовления жидких кормов и зерновой патоки» 
следующие изменения:

1.1 В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1 В пункте 1 Порядка после словосочетания: «субъектам агропромышленного комплекса» 

дополнить словосочетанием: «: юридическим лицам (за исключением государственных, муници-
пальных учреждений), индивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фермерского) 
хозяйства,»; 

1.1.2 В подпункте «г» пункта 3 Порядка слова: «приказом Финансового органа» заменить сло-
вами: «приказом Финансового управления администрации Ачинского района от 27 апреля 2017г. 
№ 21.»;

1.1.3 Подпункт «в» пункта 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«в) получатели субсидий – юридические лица, не должны находиться в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели Главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств не должны прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;»;

1.1.4 Абзац первый пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Для получения субсидии субъекты АПК предоставляют в отдел сельского хозяйства админи-

страции района на бумажном носителе не позднее 3 числа текущего месяца соответствующего фи-
нансового года, в котором решением о бюджете, предусмотрены лимиты бюджетных обязательств 
на выплату субсидии, следующие документы:»;

1.1.5 Пункт 5 Порядка после третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
« - индивидуальным предпринимателям Главам крестьянского (фермерского) хозяйства копию 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей о крестьянском (фермерском) хозяйстве, заверенную заявителем;»;

1.1.6 В абзаце первом пункта 6 Порядка после словосочетания: «получатель субсидии» до-
полнить словом:  «вправе»;

1.1.7 Подпункт «а» пункта 7 Порядка после словосочетания: «в рабочее время» дополнить сле-
дующим словосочетанием:  «: с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00, кроме 
выходных и праздничных дней,»;

1.1.8 Подпункт «а» пункта 7 Порядка после словосочетания: «по адресу местонахождения отде-
ла» дополнить словосочетанием: «Красноярский край, г. Ачинск, улица Назарова, 28а, второй этаж, 
кабинет № 2-9, отдел сельского хозяйства.»;

1.1.9 Абзацы четвертый и пятый пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Основаниями для отказа в приёме документов для предоставления субсидии являются предо-

ставление неполного комплекта документов, установленного пункта 5 настоящего Порядка.»;
1.1.10 Абзац первый пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«Поступившие документы о выплате субсидии в администрацию района рассматриваются со-

ветом администрации Ачинского района, (далее - Совет администрации района), утвержденного 
распоряжением администрации Ачинского района от 07.02.2013 № 45-р.»;

1.1.11 Пункт 12 Порядка дополнить абзацем вторым  следующего содержания:
«Для расчёта показателя результативности применяется плановое значение показателя, уста-

новленное приложением №1 к Соглашению, которым является значение целевого индикатора: «про-
изводство молока на одну фуражную корову не менее 3,0 тонн в год», согласно приложению №1 к 
подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация», муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»,  утвержденная  постановлением  администрации  Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П 
(в ред. от 17.09.2018 № 439-П), на соответствующий финансовый год.»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Часовских В.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Причулымского сельсовета за 3 
квартал 2018 года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
35, 37  Положения о бюджетном процессе в Причулымском сельсовете, утвержденного решением 
Причулымского сельского Совета от 11.10.2013 № 31-120Р, статьями 17, 33 Устава Причулымского 
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 3 квартал 2018 года по доходам в сумме 6 920 
134,33 рублей и по расходам  6 296 854,02 рублей согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7.

2.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Причулымского сельсовета и Причулымского сельского Совета депутатов Ачинского 
района Красноярского края: http://adm-prichulim.gbu.ru/. 

Глава сельсовета Т.И. ОСИПОВА.

17.10.2018 
№ 061-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЧУЛЫМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета « Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета
2018 года»

Уточненные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % испол-
н е н и я 
у т о ч -
ненного 
плана

к о д 
г л а в -
н о г о 
а д м и -
нистра-
тора

к о д 
груп-
пы

к о д 
п од -
груп-
пы

к о д 
с т а -
тьи

к о д 
п о д -
статьи

к о д 
э л е -
мен -
та

к о д 
п о д -
в и д а 
дохо-
дов

код ана-
л и т и -
ч е с к о й 
г руппы 
подвида

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 743800,00 743800,00 348351,55 46,83

2 182 1 01 00 000 00 0000 110 Налог на прибыль, доходы 50700,00 50700,00 35563,77 70,15

3 182 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 50700,00 50700,00 35563,77 69,04

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

50700,00 50700,00 35004,33 69,04

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

559,44 0,00

6 100 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 245500,00 245500,00 194190,58 79,10

7 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 245500,00 245500,00 194190,58 79,10

8 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

91300,00 91300,00 84566,18 92,62

9 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

700,00 700,00 767,03 109,58

10 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

167700,00 167700,00 127799,88 76,21

11 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-14200,00 -14200,00 -18942,51 133,40

12 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1491,00 0,00

13 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1491,00 0,00

14 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 1491,00 0,00

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 351200,00 351200,00 88564,59 25,22

16 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 123400,00 123400,00 33822,31 27,41

17 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, распределенным в границах 
поселений

123400,00 123400,00 33822,31 27,41

18 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 227800,00 227800,00 54742,28 24,03

19 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 16300,00 16300,00 19069,60 116,99

20 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 16300,00 16300,00 19069,60 116,99

21 182 1 06 06 033 10 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0,00 0,00

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 211500,00 211500,00 35672,68 16,87

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 211500,00 211500,00 35672,68 16,87

24 182 1 06 06 043 10 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 0,00 0,00

25 819 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 2500,00 2500,00 400,00 16,00

26 819 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)

2500,00 2500,00 400,00 16,00

27 819 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2500,00 2500,00 400,00 16,00

Приложение 1 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 061-П от 17.10.2018г

Доходы бюджета Причулымского сельсовета за 3 квартал 2018 года 
(рублей)

Приложение 2 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 061-П от 17.10.2018г

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 
3 квартал  2018 года

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2018 год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
полнения 
уточнен -
ного пла-
на

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 556 600,00 4 803 194,25 3 243 962,24 67,5

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Фе-
дерации и муниципального образования

0102 585 000,00 608 400,00 462 144,59 76,0

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

0104 3 907 560,00 3 704 628,25 2 438 883,65 65,8

4 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 63 040,00 489 166,00 342 934,00 70,1

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 113 000,00 122 903,00 62 496,12 50,8

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 113 000,00 122 903,00 62 496,12 50,8

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 620 200,00 664 570,00 399 671,48 60,1

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 620 200,00 664 570,00 399 671,48 60,1

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 395 500,00 2 023 140,00 492 088,81 24,3

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 395 500,00 2 023 140,00 492 088,81 24,3

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 795 200,00 4 599 390,00 2 098 635,37 45,6

13 Жилищное хозяйство 0501 50 000,00 50 000,00 0,00 0,0

14 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 909 090,00 0,00 0,0

15 Благоустройство 0503 2 632 000,00 3 485 999,34 1 945 455,85 55,8

16 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 113 200,00 154 300,66 153 179,52 99,3

Приложение 5 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 17.10.2018  № 061-П

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюджетов других уровней 
на реализацию законов и нормативно-правовых актов за 3 квартал  2018 года

(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

У т в е р ж -
дено бюд-
жетом на  
2018 год

У т о ч н е н -
ный план

Исполне-
но 

% ис-
полне-
ния 

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 117200,00 2318599,00 454530,12 19,60

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

113000,00 122903,00 62496,12 50,85

3 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по 
составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

4200,00 4556,00 3234,00 70,98

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог тер-
ритории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

0,00 471000,00 300000,00 63,69

5 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт до-
рог общего пользования за счет средств дорожного фонда Красноярского края

0,00 1061640,00 0,00 0,00

6 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского 
края с 1 января 2018 года на 4 процента

0,00 118400,00 88800,00 75,00

7 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных пере-
ходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения

0,00 95000,00 0,00 0,00

8 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благо-
устройству территорий поселений

0,00 445100,00 0,00 0,00

Всего 117200,00 2318599,00 454530,12 19,60
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Доходы бюджета Причулымского сельсовета за 3 квартал 2018 года 
(рублей)

28 819 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13900,00 13900,00 11141,61 80,16

29 819 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

13900,00 13900,00 11141,61 80,16

30 819 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

13900,00 13900,00 11141,61 80,16

31 819 1 13 00 000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 80000,00 80000,00 17000,00 0,00

32 819 1 13 02 060 00 000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 80000,00 80000,00 17000,00 0,00

33 819 1 13 02 065 10 000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 80000,00 80000,00 17000,00 0,00

34 819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7726700,00 11182478,78 6571782,78 58,77

35 819 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7726700,00 11167639,00 6556943,00 58,71

36 819 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6319100,00 6319100,00 4739331,00 75,00

37 819 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6319100,00 6319100,00 4739331,00 75,00

38 819 2 02 15 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 1275500,00 1275500,00 637600,00 25,00

39 819 2 02 15 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюджета) 5043600,00 5043600,00 2521800,00 50,00

40 819 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 117200,00 127459,00 90509,00 71,01

41 819 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4200,00 4556,00 3282,00 72,04

42 819 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

4200,00 4556,00 3282,00 72,04

43 819 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

113000,00 122903,00 87227,00 70,97

44 819 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1290400,00 4721080,00 1727103,00 36,58

45 819 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1290400,00 4721080,00 1727103,00 36,58

46 819 2 02 49 999 10 1047 151 Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента 118400,00 88800,00 75,00

47 819 2 02 49 999 10 7412 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 30450,00 30450,00 100,00

48 819 2 02 49 999 10 7492 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения

95000,00 0,00 0,00

49 819 2 02 49 999 10 7508 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

471000,00 300000,00 63,69

50 819 2 02 49 999 10 7509 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края

1061640,00 0,00 0,00

51 819 2 02 49 999 10 7741 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 445100,00 0,00 0,00

52 819 2 02 49 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 876000,00 1176000,00 1000800,00 85,10

53 819 2 02 49 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 414400,00 1323490,00 307053,00 23,20

54 819 2 18 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14839,78 14839,78 100,00

55 819 2 18 00 000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

14839,78 14839,78 100,00

56 819 2 18 00 000 10 0000 000 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

14839,78 14839,78 100,00

Всего доходов 8470500,00 11926278,78 6920134,33 58,02

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
в е -
д о м -
ства

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Утверждено 
бюдж ет ом 
на 2018 год

Уточненный 
план 

Исполнено % ис-
полне -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 819 8480500,00 12213197,25 6296854,02 51,6

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 4556600,00 4803194,25 3243962,24 67,5

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 819 0102 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

4 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7200000000 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

5 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210000000 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

6 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0102 7210090110 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0102 7210090110 100 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0102 7210090110 120 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0102 721090110 121 449000,00 466960,00 354949,76 76,0

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0102 721090110 129 136000,00 141440,00 107194,83 75,8

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

819 0104 3907560,00 3704628,25 2438883,65 65,8

12 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сель-
совета»

819 0104 0300000000 409400,00 0,00 0,00 0,0

13 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Причулымского сельсовета»

819 0104 0390000000 409400,00 0,00 0,00 0,0

14 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0104 0390090280 409400,00 0,00 0,00 0,0

15 Межбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 500 409400,00 0,00 0,00 0,0

16 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0390090280 540 409400,00 0,00 0,00 0,0

17 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7200000000 3498160,00 3704628,25 2438883,65 65,8

18 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0104 7210000000 3498160,00 3704628,25 2438883,65 65,8

19 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0104 7210090210 3442600,00 3649068,25 2401843,65 65,8

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090210 100 2027000,00 2108080,00 1541732,77 73,1

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 120 2027000,00 2108080,00 1541732,77 73,1

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090210 121 1556800,00 1619072,00 1198075,41 74,0

23 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7210090210 129 470200,00 489008,00 343657,36 70,3

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 200 1414600,00 1539088,25 859184,23 55,8

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0104 7210090210 240 1414600,00 1539088,25 859184,23 55,8

26 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0104 7210090210 800 1000,00 1900,00 926,65 48,8

27 Уплата иных платежей 819 0104 7210090210 850 1000,00 1900,00 926,65 48,8

28 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7210090620 55560,00 55560,00 37040,00 66,7

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0104 7210090620 100 55560,00 55560,00 37040,00 66,7

30 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 120 55560,00 55560,00 37040,00 66,7

31 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0104 7210090620 121 42660,00 42660,00 28440,00 66,7

32 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7210090620 129 12900,00 12900,00 8600,00 66,7

33 Резервные фонды 819 0111 1000,00 1000,00 0,00 0,0

34 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000000 1000,00 1000,00 0,00 0,0

35 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210000000 1000,00 1000,00 0,00 0,0

36 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7210091110 1000,00 1000,00 0,00 0,0

37 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7210091110 800 1000,00 1000,00 0,00 0,0

38 Резервные средства 819 0111 7210091110 870 1000,00 1000,00 0,00 0,0

39 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 63040,00 489166,00 342934,00 70,1

40 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 819 0113 0200000000 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

41 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230000000 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

42 Мероприятия по терроризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

819 0113 0230091170 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 200 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 0230091170 240 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 819 0113 0300000000 5000,00 5000,00 0,00 0,0

46 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390000000 5000,00 5000,00 0,00 0,0

47 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390090280 0,00 425770,00 323423,00 76,0

Приложение 3 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 061-П от 17.10.2018 года

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета за 3 квартал  2018 года
(рублей)
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48 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 500 0,00 425770,00 323423,00 76,0

49 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390090280 540 0,00 425770,00 323423,00 76,0

50 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0113 0390091380 5000,00 5000,00 0,00 0,0

51 Межбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 500 5000,00 5000,00 0,00 0,0

52 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0390091380 540 5000,00 5000,00 0,00 0,0

53 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000000 43040,00 43396,00 4511,00 10,4

54 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210000000 43040,00 43396,00 4511,00 10,4

55 Осуществление  государственных полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правона-
рушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7210075140 4200,00 4556,00 3234,00 71,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 200 4200,00 4556,00 3234,00 71,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0113 7210075140 240 4200,00 4556,00 3234,00 71,0

58 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сель-
совета Ачинского района Красноярского края

819 0113 7210090140 1300,00 1300,00 1277,00 98,2

59 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210090140 800 1300,00 1300,00 1277,00 98,2

60 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210090140 850 1300,00 1300,00 1277,00 98,2

61 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7210091190 37540,00 37540,00 0,00 0,0

62 Иные бюджетные ассигнования 819 0113 7210091190 800 37540,00 37540,00 0,00 0,0

63 Уплата налогов, сборов и иных платежей 819 0113 7210091190 850 37540,00 37540,00 0,00 0,0

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 113000,00 122903,00 62496,12 50,8

65 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 113000,00 122903,00 62496,12 50,8

66 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000000 113000,00 122903,00 62496,12 50,8

67 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7210000000 113000,00 122903,00 62496,12 50,8

68 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Причулымского сельсовета

819 0203 7210051180 113000,00 122903,00 62496,12 50,8

69 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0203 7210051180 100 89219,00 99122,00 62496,12 63,0

70 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 120 89219,00 99122,00 62496,12 63,0

71 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0203 7210051180 121 68525,00 76146,00 48927,90 64,3

72 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0203 7210051180 129 20694,00 22976,00 13568,22 59,1

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 200 23781,00 23781,00 0,00 0,0

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0203 7210051180 240 23781,00 23781,00 0,00 0,0

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 819 0300 620200,00 664570,00 399671,48 60,1

76 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 620200,00 664570,00 399671,48 60,1

77 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

819 0310 0200000000 620200,00 664570,00 399671,48 60,1

78 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

819 0310 0220000000 620200,00 664570,00 399671,48 60,1

79 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220074120 0,00 30450,00 30450,00 100,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 200 0,00 30450,00 30450,00 100,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220074120 240 0,00 30450,00 30450,00 100,0

82 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

819 0310 0220093110 568200,00 582120,00 367221,48 63,1

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0310 0220093110 100 348000,00 361920,00 267613,94 73,9

84 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 120 348000,00 361920,00 267613,94 73,9

85 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0310 0220093110 121 267000,00 277680,00 207164,31 74,6

86 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 0220093110 129 81000,00 84240,00 60449,63 71,8

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 200 220200,00 220200,00 99607,54 45,2

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093110 240 220200,00 220200,00 99607,54 45,2

89 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Причулымского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 0220093130 50000,00 50000,00 0,00 0,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 200 50000,00 50000,00 0,00 0,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 0220093130 240 50000,00 50000,00 0,00 0,0

92 Софинансирование расходов за счет средств поселения расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

819 0310 02200S4120 2000,00 2000,00 2000,00 100,0

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 2000,00 2000,00 2000,00 100,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0310 02200S4120 2000,00 2000,00 2000,00 100,0

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 395500,00 2023140,00 492088,81 24,3

96 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 395500,00 2023140,00 492088,81 24,3

97 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0409 0100000000 395500,00 2023140,00 492088,81 24,3

98 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110000000 395500,00 2023140,00 492088,81 24,3

99 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110074920 0,00 95000,00 0,00 0,0

100 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 200 0,00 95000,00 0,00 0,0

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110074920 240 0,00 95000,00 0,00 0,0

102 Расходы за счет средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение  сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075080 0,00 471000,00 300000,00 63,7

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 200 0,00 471000,00 300000,00 63,7

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075080 240 0,00 471000,00 300000,00 63,7

105 Расходы за счет средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  а счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог терри-
тории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110075090 0,00 1061640,00 0,00 0,0

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 200 0,00 1061640,00 0,00 0,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110075090 240 0,00 1061640,00 0,00 0,0

108 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

819 0409 0110094090 245500,00 205000,00 172588,81 84,2

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 200 245500,00 205000,00 172588,81 84,2

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094090 240 245500,00 205000,00 172588,81 84,2

111 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 0110094100 150000,00 150000,00 0,00 0,0

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 200 150000,00 150000,00 0,00 0,0

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 0110094100 240 150000,00 150000,00 0,00 0,0

114 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S4920 0,00 21000,00 0,00 0,0

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 200 0,00 21000,00 0,00 0,0

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S4920 240 0,00 21000,00 0,00 0,0

117 Софинансирование расходов за счет средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5080 0,00 6000,00 6000,00 100,0

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 200 0,00 6000,00 6000,00 100,0

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5080 240 0,00 6000,00 6000,00 100,0

120 Софинансирование расходов за счет средств поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0409 01100S5090 0,00 13500,00 13500,00 100,0

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 200 0,00 13500,00 13500,00 100,0

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0409 01100S5090 240 0,00 13500,00 13500,00 100,0

123 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 2795200,00 4599390,00 2098635,37 45,6

124 Жилищное хозяйство 819 0501 50000,00 50000,00 0,00 0,0

125 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0501 0100000000 50000,00 50000,00 0,00 0,0

126 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0501 0130000000 50000,00 50000,00 0,00 0,0

127 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

819 0501 0130095110 50000,00 50000,00 0,00 0,0
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128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 200 50000,00 50000,00 0,00 0,0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0501 0130095110 240 50000,00 50000,00 0,00 0,0

130 Коммунальное хозяйство 819 0502 909090,00 0,00 0,0

131 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390000000 909090,00 0,00 0,0

132 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источни-
ков электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

819 0502 0390095580 909090,00 0,00 0,0

133 Межбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 500 909090,00 0,00 0,0

134 Иные медбюджетные трансферты 819 0502 0390095580 540 909090,00 0,00 0,0

135 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 819 0503 0100000000 2632000,00 3485999,34 1945455,85 55,8

131 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120000000 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

132 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0120095310 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

133 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 200 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0120095310 240 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

135 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130000000 782000,00 1570999,34 993810,42 63,3

136 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130077410 445100,00 0,00 0,0

137 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 200 445100,00 0,00 0,0

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130077410 240 445100,00 0,00 0,0

139 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095320 5000,00 5000,00 1733,56 34,7

140 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 200 5000,00 5000,00 1733,56 34,7

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095320 240 5000,00 5000,00 1733,56 34,7

142 Расходы по ликвидации несанкционированных свало в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсо-
вета»

819 0503 0130095330 170000,00 223000,00 222999,99 100,0

143 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 200 170000,00 223000,00 222999,99 100,0

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095330 240 170000,00 223000,00 222999,99 100,0

145 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095340 1,00 0,00 0,0

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 200 1,00 0,00 0,0

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095340 240 1,00 0,00 0,0

148 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095350 450000,00 735041,42 675374,05 91,9

149 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 200 450000,00 735041,42 675374,05 91,9

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095350 240 450000,00 735041,42 675374,05 91,9

151 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 0130095360 157000,00 162856,92 93702,82 57,5

152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 200 157000,00 162856,92 93702,82 57,5

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 0130095360 240 157000,00 162856,92 93702,82 57,5

154 Софинансирование за счет средств поселения расходов по реализации проектов благоустройства территорий поселений, в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0503 01300S7410 15000,00 0,00 0,0

155 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S7410 200 15000,00 0,00 0,0

156 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 819 0503 01300S7410 240 15000,00 0,00 0,0

157 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

819 0505 0130091290 100 113200,00 154300,66 153179,52 99,3

158 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

819 0505 0130091290 120 113200,00 154300,66 153179,52 99,3

159 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 0505 0130091290 121 87000,00 118369,17 117649,40 99,4

160 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0505 0130091290 129 26200,00 35931,49 35530,12 98,9

ВСЕГО 8480500,00 12213197,25 6296854,02 51,6
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Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 061-П от 17.10.2018 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за полугодие 2018 года

(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Утверждено 
бюджетом на  
2018 год

Уточненный 
план

Исполнено % ис-
п о л н е -
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000000 3190700,00 5713440,00 2590724,18 45,3

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000000 395500,00 2023140,00 492088,81 24,3

3 Расходы за счет средств краевой субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0110074920 0,00 95000,00 0,00 0,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110074920 200 0,00 95000,00 0,00 0,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110074920 240 0,00 95000,00 0,00 0,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110074920 240 0400 0,00 95000,00 0,00 0,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110074920 240 0409 0,00 95000,00 0,00 0,0

8 Расходы за счет средст краевой субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0110075080 0,00 471000,00 300000,00 63,7

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075080 200 0,00 471000,00 300000,00 63,7

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075080 240 0,00 471000,00 300000,00 63,7

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075080 240 0400 0,00 471000,00 300000,00 63,7

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075080 240 0409 0,00 471000,00 300000,00 63,7

13 Расходы за счет  средств краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (расходы на ремонт автодорог общего пользо-
вания местного значения)

0110075090 0,00 1061640,00 0,00 0,0

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110075090 200 0,00 1061640,00 0,00 0,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110075090 240 0,00 1061640,00 0,00 0,0

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110075090 240 0400 0,00 1061640,00 0,00 0,0

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110075090 240 0409 0,00 1061640,00 0,00 0,0

18 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0110094090 245500,00 205000,00 172588,81 84,2

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 245500,00 205000,00 172588,81 84,2

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 245500,00 205000,00 172588,81 84,2

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 245500,00 205000,00 172588,81 84,2

22 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 245500,00 205000,00 172588,81 84,2

23 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета»

0110094100 150000,00 150000,00 0,00 0,0

24 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 150000,00 150000,00 0,00 0,0

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 150000,00 150000,00 0,00 0,0

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 240 0400 150000,00 150000,00 0,00 0,0

27 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 240 0409 150000,00 150000,00 0,00 0,0

28 Софинансирование расходов за счет средств поселения на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

01100S4920 0,00 21000,00 0,00 0,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 200 0,00 21000,00 0,00 0,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S4920 240 0,00 21000,00 0,00 0,0

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S4920 240 0400 0,00 21000,00 0,00 0,0

32 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S4920 240 0409 0,00 21000,00 0,00 0,0

33 Софинансирование расходов за счет  средств поселения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорож-
ного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (софинансирование на ремонт автодорог общего 
пользования местного значения)

01100S5080 0,00 6000,00 6000,00 100,0
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34 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 200 0,00 6000,00 6000,00 100,0

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5080 240 0,00 6000,00 6000,00 100,0

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5080 240 0400 0,00 6000,00 6000,00 100,0

37 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5080 240 0409 0,00 6000,00 6000,00 100,0

38 Софинансирование расходов за счет  средств поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» (софинансирование на ремонт 
автодорог общего пользования местного значения)

01100S5090 0,00 13500,00 13500,00 100,0

39 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 200 0,00 13500,00 13500,00 100,0

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01100S5090 240 0,00 13500,00 13500,00 100,0

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 01100S5090 240 0400 0,00 13500,00 13500,00 100,0

42 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 01100S5090 240 0409 0,00 13500,00 13500,00 100,0

43 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета»

0120000000 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

44 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0120095310 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

48 Благоустройство 0120095310 240 0503 1850000,00 1900000,00 951645,43 50,1

49 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000000 945200,00 1790300,00 1146989,94 64,1

50 Расходы за счет средств краевой субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета»

0130077410 445100,00 0,00 0,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130077410 200 445100,00 0,00 0,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130077410 240 445100,00 0,00 0,0

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130077410 240 0500 445100,00 0,00 0,0

54 Благоустройство 0130077410 240 0503 445100,00 0,00 0,0

55 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130091290 113200,00 154300,66 153179,52 99,3

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0130091290 100 113200,00 154300,66 153179,52 99,3

57 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 113200,00 154300,66 153179,52 99,3

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130091290 120 0500 113200,00 154300,66 153179,52 99,3

59 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0130091290 120 0505 113200,00 154300,66 153179,52 99,3

60 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограмы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095110 50000,00 50000,00 0,00 0,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095110 200 50000,00 50000,00 0,00 0,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095110 240 50000,00 50000,00 0,00 0,0

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095110 240 0500 50000,00 50000,00 0,00 0,0

64 Жилищное хозяйство 0130095110 240 0501 50000,00 50000,00 0,00 0,0

65 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095320 5000,00 5000,00 1733,56 34,7

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 5000,00 5000,00 1733,56 34,7

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 5000,00 5000,00 1733,56 34,7

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 5000,00 5000,00 1733,56 34,7

69 Благоустройство 0130095320 240 0503 5000,00 5000,00 1733,56 34,7

70 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095330 170000,00 223000,00 222999,99 100,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095330 200 170000,00 223000,00 222999,99 100,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095330 240 170000,00 223000,00 222999,99 100,0

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095330 240 0500 170000,00 223000,00 222999,99 100,0

74 Благоустройство 0130095330 240 0503 170000,00 100000,00 99999,99 100,0

75 Расходы на мероприятия по содержанию мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095340 0,00 1,00 0,00 0,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095340 200 0,00 1,00 0,00 0,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095340 240 0,00 1,00 0,00 0,0

78 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095340 240 0500 0,00 1,00 0,00 0,0

79 Благоустройство 0130095340 240 0503 0,00 1,00 0,00 0,0

80 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0130095350 450000,00 735041,42 675374,05 91,9

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 450000,00 735041,42 675374,05 91,9

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 450000,00 735041,42 675374,05 91,9

83 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 450000,00 735041,42 675374,05 91,9

84 Благоустройство 0130095350 240 0503 450000,00 735041,42 675374,05 91,9

85 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета»

0130095360 157000,00 162856,92 93702,82 57,5

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095360 200 157000,00 162856,92 93702,82 57,5

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095360 240 157000,00 162856,92 93702,82 57,5

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095360 240 0500 157000,00 162856,92 93702,82 57,5

89 Благоустройство 0130095360 240 0503 157000,00 162856,92 93702,82 57,5

90 Софинансирование за счет средств поселения расходов по реализации проектов благоустройства территорий поселений, в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

01300S7410 0,0 15 000,0 0,0 0,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 200 0,0 15 000,0 0,0 0,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S7410 240 0,0 15 000,0 0,0 0,0

93 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S7410 240 0500 0,0 15 000,0 0,0 0,0

94 Благоустройство 01300S7410 240 0503 0,0 15 000,0 0,0 0,0

95 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000000 635200,00 679570,00 414671,48 61,0

96 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000000 620200,00 664570,00 399671,48 60,1

97 Расходы за счет средств краевой субсидии на обеспечение первичных мер первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220074120 0,00 30450,00 30450,00 100,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220074120 200 0,00 30450,00 30450,00 100,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220074120 240 0,00 30450,00 30450,00 100,0

100 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220074120 240 0300 0,00 30450,00 30450,00 100,0

101 Обеспечение пожарной безопасности 0220074120 240 0310 0,00 30450,00 30450,00 100,0

102 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220093110 568200,00 582120,00 367221,48 63,1

103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0220093110 100 348000,00 361920,00 267613,94 73,9

104 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0220093110 120 348000,00 361920,00 267613,94 73,9

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 120 0300 348000,00 361920,00 267613,94 73,9

106 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 120 0310 348000,00 361920,00 267613,94 73,9

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093110 200 220200,00 220200,00 99607,54 45,2

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093110 240 220200,00 220200,00 99607,54 45,2

109 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093110 240 0300 220200,00 220200,00 99607,54 45,2

110 Обеспечение пожарной безопасности 0220093110 240 0310 220200,00 220200,00 99607,54 45,2

111 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0220093130 50000,00 50000,00 0,00 0,0

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0220093130 200 50000,00 50000,00 0,00 0,0

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220093130 240 50000,00 50000,00 0,00 0,0

114 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0220093130 240 0300 50000,00 50000,00 0,00 0,0

115 Обеспечение пожарной безопасности 0220093130 240 0310 50000,00 50000,00 0,00 0,0

116 Софинансирование за счет средств поселения расходов на обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

02200S4120 2000,00 2000,00 2000,00 100,0

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 200 2000,00 2000,00 2000,00 100,0

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02200S4120 240 2000,00 2000,00 2000,00 100,0

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02200S4120 240 0300 2000,00 2000,00 2000,00 100,0

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 061-П от 17.10.2018 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за полугодие 2018 года

(рублей)
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120 Обеспечение пожарной безопасности 02200S4120 240 0310 2000,00 2000,00 2000,00 100,0

121 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000000 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

122 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0230091170 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

123 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0230091170 200 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230091170 240 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0230091170 240 0100 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

111 Другие общегосударственные вопросы 0230091170 240 0113 15000,00 15000,00 15000,00 100,0

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000000 414400,00 1339860,00 323423,00 24,1

113 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета»

0390000000 414400,00 1339860,00 323423,00 24,1

114 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390090280 409400,00 425770,00 323423,00 76,0

115 Межбюджетные трансферты 0390090280 500 409400,00 425770,00 323423,00 76,0

116 Иные медбюджетные трансферты 0390090280 540 409400,00 425770,00 323423,00 76,0

117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390090280 540 0100 409400,00 425770,00 323423,00 76,0

118 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0390090280 540 0104 409400,00 425770,00 323423,00 76,0

119 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0390091380 5000,00 5000,00 0,00 0,0

120 Межбюджетные трансферты 0390091380 500 5000,00 5000,00 0,00 0,0

121 Иные медбюджетные трансферты 0390091380 540 5000,00 5000,00 0,00 0,0

122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0390091380 540 0100 5000,00 5000,00 0,00 0,0

123 Другие общегосударственные вопросы 0390091380 540 0113 5000,00 5000,00 0,00 0,0

124 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0390095580 0,0 909 090,0 0,0 0,0

125 Межбюджетные трансферты 0390095580 500 0,0 909 090,0 0,0 0,0

126 Иные медбюджетные трансферты 0390095580 540 0,0 909 090,0 0,0 0,0

127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0390095580 540 0500 0,0 909 090,0 0,0 0,0

128 Коммунальное хозяйство 0390095580 540 0502 0,0 909 090,0 0,0 0,0

129 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000000 4240200,00 4480327,25 2968035,36 66,2

130 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000000 4240200,00 4480327,25 2968035,36 66,2

131 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрогрммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7210051180 113000,00 122903,00 62496,12 50,8

132 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210051180 100 89219,00 99122,00 62496,12 63,0

133 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 89219,00 99122,00 62496,12 63,0

134 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 89219,00 99122,00 62496,12 63,0

135 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 89219,00 99122,00 62496,12 63,0

136 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 23781,00 23781,00 0,00 0,0

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 23781,00 23781,00 0,00 0,0

138 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 23781,00 23781,00 0,00 0,0

139 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 23781,00 23781,00 0,00 0,0

140 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210075140 4200,00 4556,00 3234,00 71,0

141 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210075140 200 4200,00 4556,00 3234,00 71,0

142 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 4200,00 4556,00 3234,00 71,0

143 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 4200,00 4556,00 3234,00 71,0

144 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 4200,00 4556,00 3234,00 71,0

145 Глава Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090110 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

146 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090110 100 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

147 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

148 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

149 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210090110 120 0102 585000,00 608400,00 462144,59 76,0

150 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов администрации Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210090140 1300,00 1300,00 1277,00 98,2

151 Иные бюджетные ассигнования 7210090140 800 1300,00 1300,00 1277,00 98,2

152 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090140 850 1300,00 1300,00 1277,00 98,2

153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090140 850 0100 1300,00 1300,00 1277,00 98,2

154 Другие общегосударственные вопросы 7210090140 850 0113 1300,00 1300,00 1277,00 98,2

155 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210090210 3442600,00 3649068,25 2401843,65 65,8

156 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090210 100 2027000,00 2108080,00 1541732,77 73,1

157 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 2027000,00 2108080,00 1541732,77 73,1

158 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 2027000,00 2108080,00 1541732,77 73,1

159 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 2027000,00 2108080,00 1541732,77 73,1

160 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 1414600,00 1539088,25 859184,23 55,8

161 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 1414600,00 1539088,25 859184,23 55,8

162 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 1414600,00 1539088,25 859184,23 55,8

163 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 1414600,00 1539088,25 859184,23 55,8

164 Уплата налогов, сборов и иных платежей                                          7210090210 800 1000,00 1900,00 926,65 48,8

165 Уплата иных платежей 7210090210 850 1000,00 1900,00 926,65 48,8

166 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7210090620 55560,00 55560,00 37040,00 66,7

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

7210090620 100 55560,00 55560,00 37040,00 66,7

168 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090620 120 55560,00 55560,00 37040,00 66,7

169 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090620 120 0100 55560,00 55560,00 37040,00 66,7

170 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090620 120 0104 55560,00 55560,00 37040,00 66,7

171 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091110 1000,00 1000,00 0,00 0,0

172 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 1000,00 1000,00 0,00 0,0

173 Резервные средства 7210091110 870 1000,00 1000,00 0,00 0,0

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 1000,00 1000,00 0,00 0,0

175 Резервные фонды 7210091110 870 0111 1000,00 1000,00 0,00 0,0

176 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210091190 37540,00 37540,00 0,00 0,0

177 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 37540,00 37540,00 0,00 0,0

178 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 37540,00 37540,00 0,00 0,0

179 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 850 0100 37540,00 37540,00 0,00 0,0

180 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 37540,00 37540,00 0,00 0,0

Всего 8480500,00 12213197,25 6296854,02 51,6

Приложение 4 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета № 061-П от 17.10.2018 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Причулымского сельсовета за полугодие 2018 года

(рублей)

Приложение 6 к Постановлению Главы Причулымского сельсовета от 17.10.2018  №061-П

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету Ачинского района за 3 квартал  2018 года
(рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

Утверждено 
бюджетом на  
2018 год

Уточненный 
план

Исполнено % испол-
нения 

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 414 400,0 1 339 860,0 323 423,0 24,1

2 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 409 400,0 425 770,0 323 423,0 76,0

3 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального района на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района решения вопросов по 
средствам массовой информации

5 000,0 5 000,0 0,0

4 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

909 090,0 0,0

Всего 414 400,0 1 339 860,0 323 423,0 24,1
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Информация об использовании резервного фонда.

В 3 квартале  2018 года резервный фонд не использовался.

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета 
поселения.

В 3 квартале 2018 года кредитов не выделялось.

Информация о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем видам получателей 
гарантий.

В  3 квартале 2018 года муниципальные гарантии не выделялись.

Информация о финансировании муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности.

Продажа и сдача в аренду муниципального имущества в администрации Причулымского сель-
совета в  3 квартале 2018  года не производилась.

Информация о финансировании муниципальных целевых программ.
В 3 квартале 2018 года финансирование муниципальных целевых программ производилось со-

гласно бюджетной росписи.

Информация о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы.
В 3 квартале 2018 года финансирование муниципальной адресной инвестиционной программы 

не производилось.

Сведения о численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муни-
ципальные должности, муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений 

Причулымского сельсовета, оплата которых осуществляется на основе тарифной сетки за 3 
квартал 2018 года.

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 

1 Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на  постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за от-
четный период (человек)

6

2 Фактические расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих за отчетный период (тыс. рублей)

1315,1

3 Среднесписочная численность работников бюджетных учреждений Причулымского 
сельсовета, оплата которых производится на основе тарифной сетки за отчетный 
период (человек)

5

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности в муниципальном образовании Ачинский район, требований за-
конодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руко-
водствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальном образовании Ачинский район, требований законодательства о про-
тиводействии коррупции и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании 
Ачинский район согласно приложению.

2.Признать утратившими силу:
1)   Решение   Ачинского   районного  Совета   депутатов   от   16.12.2016   № 12-118Р «Об ут-

верждении Положения о комиссии по соблюдению требований законодательства о противодействии 
коррупции и урегулированию конфликта интересов в Ачинском районном Совете депутатов».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности. Правопорядку, защите прав и свобод граждан, информа-
ционной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

4.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России. 

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

25.10.2018 
№ 26-251Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от  25.10.2018 № 26-251Р

Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании Ачинский район, 
требований законодательства о противодействии коррупции  и урегулированию конфликта интересов 

1. Настоящим Положением определяется по-
рядок формирования и деятельности комиссии по 
соблюдению лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в муниципальном образовании 
Ачинский район, требований законодательства 
о противодействии коррупции и урегулированию 
конфликта интересов  (далее - комиссия).

2. В рамках настоящего Положения под ли-
цами, замещающими муниципальные должности 
в муниципальном образовании Ачинский район 
понимаются:

Председатель Ачинского районного Совета 
депутатов,

Глава Ачинского района,
депутаты Ачинского районного Совета депу-

татов.  
Для целей настоящего Положения использу-

ется понятие «конфликт интересов», установлен-
ное Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

3.    Комиссия вправе рассматривать вопро-
сы, связанные:

3.1. с соблюдением запретов, ограничений и 
обязанностей, установленных для лиц, замещаю-
щих муниципальные должности;

3.2.    с предотвращением или урегулирова-
нием конфликта интересов при осуществлении 
лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, своих полномочий.

4. В своей деятельности комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законодательством Красноярского 
края, правовыми актами муниципального образо-
вания Ачинский район.

5. Комиссия образуется из числа депутатов 
Ачинского районного Совета депутатов постанов-
лением Председателя Ачинского районного Сове-
та депутатов, которым также определяются пред-
седатель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, секретарь и члены комиссии. 

Общее число членов комиссии составляет 5 
человек.

6. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председате-
ля комиссии.

При возможном возникновении конфликта 
интересов у членов комиссии в связи с рассмотре-
нием вопросов, включенных в повестку заседания 
комиссии, они обязаны до начала заседания за-
явить об этом. В этом случае соответствующий 
член комиссии не принимает участие в рассмотре-
нии указанных вопросов.

В случае рассмотрения комиссией вопроса 
в отношении депутата, входящего в состав комис-
сии, указанный депутат по решению комиссии ос-
вобождается от участия в деятельности комиссии 
на время рассмотрения данного вопроса.

7.  В заседаниях комиссии могут участвовать 
депутаты, не входящие в состав комиссии, а так-
же муниципальные служащие аппарата Ачинского 
районного Совета депутатов, иные специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам, рас-
сматриваемым комиссией.

8.   Основаниями для проведения заседания 
комиссии являются:

8.1. наличие в Ачинском районном Совете 
депутатов материалов, свидетельствующих о не-
принятии лицом, замещающим муниципальную 
должность, мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого 
данное лицо является;

8.2. поступление от лица, замещающего 
муниципальную должность, уведомления о воз-
никновении личной заинтересованности при осу-
ществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – 
уведомление);

8.3. поступление от уполномоченных органов 
предложения о рассмотрении результатов провер-
ки, полученных в ходе осуществления контроля за 
расходами лица, замещающего муниципальную 
должность;

8.4.  иные случаи, установленные законода-
тельством о противодействии коррупции.

Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступлениях, административных правонаруше-

ниях, анонимные обращения, не проводит провер-
ки по фактам нарушения депутатской этики.

Уведомление о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, составляется в письменной форме 
согласно образцу (приложение 1 к настоящему 
Положению), в котором указываются следующие 
сведения:

а) фамилия, имя, отчество лица, подавшего 
уведомление;

б) описание личной заинтересованности;
в) описание полномочий лица, на исполнение 

которых может повлиять или влияет его личная за-
интересованность;

г) предлагаемые меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

Уведомление подается лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, через аппарат 
Ачинского районного Совета депутатов.

Лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, выдается копия уведомления с отметкой о 
его регистрации в день подачи уведомления.

Уведомление, поступившее от лица, заме-
щающего муниципальную должность, о возникно-
вении личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов,  подлежит реги-
страции в журнале установленной формы (прило-
жение 2 к настоящему Положению), который ведет 
аппарат Ачинского районного Совета депутатов.

9. Председатель комиссии при поступлении 
к нему материалов, содержащих основания для 
проведения заседания комиссии, в 5-дневный 
срок назначает заседание комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назна-
чена позднее 10 дней со дня поступления инфор-
мации.

Заседание комиссии по рассмотрению уве-
домления, указанного в подпункте 8.2 пункта 8 
настоящего Положения, как правило, в течение 15 
дней со дня поступления уведомления.

Председатель комиссии организует озна-
комление лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого комиссией рас-
сматривается соответствующий вопрос, с посту-
пившими материалами проверки. 

Председатель комиссии, с целью получе-
ния необходимой для проведения заседания ин-
формации, вправе обратиться к председателю 
Ачинского районного Совета депутатов с хода-
тайством о направлении за подписью последнего 
запросов в компетентные органы в порядке, уста-
новленном законодательством. 

10. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии.

Заседание комиссии проводится, как прави-
ло, в присутствии лица, замещающего муници-
пальную должность, в отношении которого рас-
сматривается соответствующий вопрос, или его 
представителя. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии либо обеспечить при-
сутствие своего представителя вышеназванное 
лицо указывает письменно.

Заседания комиссии могут проводиться в 
отсутствие лица, замещающего муниципальную 
должность (его представителя), в случае:

а) если от лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в письменном виде не поступила 
информация о намерении лично присутствовать 
на заседании комиссии, либо обеспечить присут-
ствие своего представителя;

б) если лицо, замещающее муниципальную 
должность, (его представитель), намеревающий-
ся лично присутствовать на заседании комиссии 
и надлежащим образом извещенный о времени 
и месте его проведения, не явился на заседание 
комиссии.

11. На заседании комиссии заслушиваются 
пояснения лица, замещающего муниципальную 
должность, а также иных лиц, указанных в пункте 
7 настоящего Положения, рассматриваются имею-
щиеся материалы.

12.  Члены комиссии и лица, участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

13.  По итогам рассмотрения вопроса о не-
принятии лицом, замещающим муниципальную 

должность, мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов, стороной которого 
является указанное лицо, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

установить, что лицо, замещающее муници-
пальную должность, соблюдало требования по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов;

установить, что лицо, замещающее муници-
пальную должность, не соблюдало требования по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует 
Ачинскому районному Совету депутатов приме-
нить к лицу меры ответственности, предусмотрен-
ные законодательством.

По итогам рассмотрения вопроса о возник-
новении у лица, замещающего муниципальную 
должность, личной заинтересованности при осу-
ществлении своих полномочий, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

признать, что при осуществлении лицом, 
замещающим муниципальную должность, своих 
полномочий конфликт интересов отсутствует;

признать, что при осуществлении лицом, 
замещающим муниципальную должность, своих 
полномочий личная заинтересованность приво-
дит или может привести к конфликту интересов. В 
этом случае комиссия рекомендует лицу принять 
меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения.

По итогам рассмотрения иных вопросов в 
отношении случаев, указанных в пунктах 8.3, 8.4 
настоящего Положения, комиссия вправе направ-
лять свои рекомендации в Ачинский районный 
Совет депутатов, лицу, замещающему муници-
пальную должность, в отношении которого рас-
сматривался соответствующий вопрос.

14. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии.

15.  Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решение 
комиссии носит рекомендательный характер.

В протоколе заседания комиссии указыва-
ются:

дата заседания комиссии, фамилии, имена, 
отчества членов комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

формулировка каждого из рассматриваемых 
на заседании комиссии вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества депутата, в отношении 
которого рассматривается вопрос;

сведения о материалах, содержащих осно-
вания для проведения заседания комиссии, их ис-
точник и дата поступления в комиссию;

фамилии, имена, отчества выступивших на 
заседании лиц и краткое изложение их выступле-
ний;

содержание пояснений лица, замещающего 
муниципальную должность, и других лиц по суще-
ству рассматриваемого вопроса;

решение и обоснование его принятия, ре-
зультаты голосования.

В протокол вносятся иные сведения, имею-
щие значение для принятия решения комиссией.

16. Член комиссии, несогласный с ее ре-
шением, вправе в письменной форме изложить 
свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и с 
которым должно быть ознакомлено лицо, замеща-
ющее муниципальную должность, в отношении ко-
торого рассматривался соответствующий вопрос, 
или его представитель.

17. Копии протокола заседания комиссии в 
7-дневный срок со дня заседания направляются 
председателю Ачинского районного Совета депу-
татов, а также лицу, в отношении которого комис-
сией рассмотрен соответствующий вопрос.

18. Организационно-техническое и докумен-
тационное обеспечение деятельности комиссии, а 
также информирование членов комиссии о вопро-
сах, включенных в повестку дня, о дате, времени 
и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемы-
ми для обсуждения на заседании комиссии, осу-
ществляются специалистом Ачинского районного 
Совета депутатов.

Приложение 1 к Положению о комиссии по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном образовании Ачинский район,  требований 
законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов 

В комиссию по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном 
образовании Ачинский район, требований законодательства о противодействии коррупции и 

урегулированию конфликта интересов 
____________________________

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом, 

замещающим муниципальную должность в муниципальном образовании Ачинский район, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий  
лицом, замещающим муниципальную должность в муниципальном образовании Ачинский район, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________
_______________________________________________________________________________________

Полномочия, на исполнение которых может негативно повлиять или влияет личная заинтересован-
ность:__________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию  конфликта интересов: 
__________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

_________________________________ «___» _____________ 20__ года 
      (подпись и ее расшифровка)

Приложение 2 к Положению о комиссии по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном образовании Ачинский район,  требований 
законодательства о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов 

Журнал
регистрации уведомлений депутатов Ачинского районного Совета депутатов о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

№ п/п Регистраци-
онный но-
мер уведом-
ления

Дата реги-
страции уве-
домления

Уведомле -
ние подано

Уведомление зарегистри-
ровано

Отметка о 
получении 
копии уве-
домленияФ.И.О. Ф.И.О. З ам еща е -

мая долж-
ность

О внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов от 
30 марта 2012 года № 17-145Р «Об утвержде-
нии  Положения о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Ачинского района»

Руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  
Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет   депутатов РЕШИЛ:

1.Внести  в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 30.03.2012 г. № 17-145Р «Об 
утверждении Положения о присвоении звания 
«Почётный гражданин Ачинского района»  следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении 1 к решению «Об утверж-
дении Положения о присвоении звания «Почёт-
ный гражданин Ачинского района»  (далее по 
тексту - Положение):

а) пункт 2.5 раздела 2 дополнить абзацем 
вторым следующего содержания:

«К ходатайству прилагаются следующие до-
кументы:

- подписной лист с указанием не менее 100 
участников собрания (при ходатайстве собрания 
жителей Ачинского района);

- подробная биография кандидата с при-
ложением документов, подтверждающих факты 

25.10.2018 
№ 26-252Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

биографии и имеющих значение для присвоения 
звания «Почетный гражданин Ачинского района»;

- описание заслуг и достижений кандидата 
с приложением подтверждающих документов о 
наличии заслуженного или почетного звания в 
профессиональной или иной деятельности кан-
дидата;

- 2 фотографии размером 9 x 13 см и 2 фото-
графии размером 3 x 4 см.».

2. Контроль за исполнением настоящего  
решения возложить на постоянную комиссию  
Ачинского районного Совета депутатов по  за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод 
граждан, информационной политике и местному 
самоуправлению (Трикман И.Н.).

3. Настоящее Решение  вступает в силу 
в день, следующий  за днем его официального  
опубликования  в  газете «Уголок России».    

Председатель районного Совета депутатов 
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ
за 9 месяцев 2018 года (по состоянию на 1 октября 2018 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  
        

Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за от-
четный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, человек 

68
18

2  
         

Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих за отчетный период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

23 168,6       
5 715,2  

3  
         

Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского 
района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, человек 

934
52

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

249 007,6
18 265,3

В последнее время в Отделе-
ние ПФР по Красноярскому 

краю поступает информация о 
массовом распространении де-
зинформации посредством мо-
бильных приложений.

В приложении WhatsApp (Вот-
сАпп) на мобильных устройствах 
граждан интенсивно распростра-
няется аудиофайл, содержащий 
сообщение о том, что якобы пенси-
онерам необходимо в срочном по-
рядке до 1 ноября обратиться в тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Красноярскому краю с паспортом, 
банковской пластиковой картой (или 
выпиской)  и написать заявление на 
выплату в размере 720 руб.

Данные сообщения являются 
дезинформацией и предметом 
рассмотрения компетентными 

органами. 
Сообщаем, что законодатель-

ного акта о какой-либо выплате в 
распоряжении Пенсионного фон-
да Российской Федерации в раз-
мере 720 рублей нет. 

Обращаем также внимание 
на тот факт, что Пенсионный 
фонд не проводит персональное 
информирование граждан о вы-
платах посредством мобильных 
приложений.

Самую полную и актуальную 
информацию о выплатах, индек-
сациях пенсии, о перерасчетах, 
а также по другим тематическим 
вопросам можно получить только 
в территориальных органах Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации по Красноярскому краю. 
Кроме того, у граждан всегда есть 
возможность обратиться в орга-

ны Пенсионного фонда по теле-
фонам горячей линии и получить 
компетентную консультацию по 
всем интересующим вопросам.

Бесплатный телефон call-
центра ПФР: 8-800-302-2-302.

Телефон горячей линии 
ОПФР по Красноярскому краю: 
(391) 229-00-66. 

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!
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Подключи бабушку

20 телеканалов

3 радиостанции

Поиск

20 телеканалов

3 радиостанции

Поиск

Подари Подключи Настрой
каналы цифрового ТВ в меню 
приставки или телевизора

цифровую приставку или 
телевизор с поддержкой 
DVB-T2 и дециметровую 
антенну

приемное оборудование 
и сориентируй антенну 
в направлении ближайшей 
телебашни

от 300¤

от 650¤

от 5 440¤

8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

СМОТРИЦИФРУ.РФ

8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

1. Маркировка аналоговых теле-
каналов

- РТРС совместно с федеральными 
телеканалами будет маркировать ана-
логовый телесигнал специальной лите-
рой «А», добавленной к логотипам ана-
логовых версий телеканалов «Первый 
канал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, а также 
в скором времени «Россия 1» и СТС. В 
цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.

- Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый 
аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переклю-
ченным в режим приема цифрового сигнала.

- Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с элек-
тронно-лучевой трубкой, так и на современных LED-панелях.

- Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире 
указанных каналов начиная с начала июня 2018 г. вплоть до завершения 
поэтапного сокращения аналогового вещания.

2. О переходе на цифровое телевещание
- C января 2019 г. Российская Федерация полностью перейдет на циф-

ровое эфирное телевещание.
- В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие теле-

радиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в России си-
лами РТРС создается сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания, 
транслирующая два мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала с 
охватом 96,4% населения Красноярского края.

- С появлением сети цифрового вещания граждане России абсолютно 
бесплатно получают качественное телевизионное вещание, в объеме, со-
поставимым с тем, какой раньше предлагался только в платных пакетах.

- Первый мультиплекс составляют общероссийские обязательные об-
щедоступные телеканалы, перечень которых определен Указом Президен-
та Российской Федерации от 24.06.2009 №715.

- Второй мультиплекс составляют обязательные общедоступные теле-
каналы, выбранные на основании конкурса, проведенного Федеральной 
конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

- Строительство сети первого и второго мультиплекса завершено прак-
тически во всех субъектах Российской Федерации. Установлены и работа-
ют более 9.8 тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью сеть будет введена 
в эксплуатацию после завершения строительства всех объектов в конце 
2018 года.

- На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое 
вещание – самый масштабный в мире.

- Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного ве-
щания, будет обеспечена возможность приема программ с использовани-
ем системы непосредственного спутникового вещания.

3. Пользовательское оборудование для приема цифрового сигна-
ла

- Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата 
DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой при-
ставки.

- Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут 
новое оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть 
большинство федеральных телепрограмм.

4. Если вы увидели на экране литеру «А»
- Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием циф-

рового сигнала.
- Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г. 

рассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой 
телеприставки.

- По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала 
в вашем населенном пункте и необходимого пользовательского оборудо-
вания, обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по 
телефону 8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП 
«РТРС» по адресу: смотрицифру.рф

Центр консультационной поддержки населения 
в Красноярском крае

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Крас-
ноярском крае готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объ-
яснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: +7(391)202-60-98.
Е-mail: ckp_krsk@rtrn.ru
График работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 

15:30, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.

ЦИФРА-2019
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Ежемесячная социальная выплата

Наименование меры 
социальной поддерж-
ки

Куда о   куда обращаться/кем назна-
чается

Документы, регулирующие предостав-
ление мер социальной поддержки

Ежемесячная соци-
альная выплата в раз-
мере 400,0 руб.

Назначается органом социальной за-
щиты населения по месту жительства
Выплачивается краевым государ-
ственным казенным учреждени-
ем «Центр социальных выплат 
Красноярского края»
*** по заявлению

Постановление Правительства 
Красноярского края от 23.12.2014 № 
633-п «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки детям погиб-
ших защитников Отечества и перечне 
документов, необходимых для их пре-
доставления»

Единовременная денежная выплата к празднованию годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

Наименование меры 
социальной поддержки

Куда о    куда обращаться/кем назна-
чается

Документы, регулирующие предостав-
ление мер социальной поддержки

Единовременная де-
нежная выплата к 
празднованию годов-
щины Победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 гг. 
в размере 1 000,0 руб.

Назначается органом социальной за-
щиты населения по месту жительства
Выплачивается краевым государ-
ственным казенным учреждени-
ем «Центр социальных выплат 
Красноярского края»

Постановление Правительства 
Красноярского края от 23.12.2014 № 
633-п «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки детям погиб-
ших защитников Отечества и перечне 
документов, необходимых для их пре-
доставления»

Компенсация один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда по территории 
Российской Федерации

Наименование меры социальной 
поддержки

Куда о  куда обращаться/кем на-
значается

Документы, регулирующие пре-
доставление мер социальной 
поддержки

Компенсация один раз в два года 
расходов на оплату стоимости 
проезда по территории Россий-
ской Федерации к местам гибели, 
захоронения одного из родителей, 
погибшего (умершего) при защите 
Отечества, и обратно 
в размере не более 25 000,0 руб.

Назначается органом социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства
Выплачивается краевым государ-
ственным казенным учреждени-
ем «Центр социальных выплат 
Красноярского края»
*** по заявлению

Постановление Правитель-
ства Красноярского края от 
23.12.2014 № 633-п «О порядке 
предоставления мер социаль-
ной поддержки детям погибших 
защитников Отечества и переч-
не документов, необходимых 
для их предоставления»

Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Наименование  меры со-
циальной поддержки

Куда о      куда    обращаться/кем 
назначается

Документы, регулирующие предоставле-
ние мер социальной поддержки

Предоставление еди-
новременной адресной 
материальной помощи 
гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной 
ситуации

Обращаться в орган социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства

Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 507-
п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки граж-
дан»

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
Наименование меры социальной поддержки Куда о  куда об-

ращаться/ кем 
назначается

Документы, регулирую-
щие предоставление мер 
социальной поддержки

Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения (не более 15 
000,0 руб.) проживающим на территории Красноярского 
края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) 
ниже полуторакратной величины прожиточного миниму-
ма, установленной для пенсионеров по соответствующей 
группе территорий Красноярского края за 3 последних 
календарных месяца, обратившимся: одиноко проживаю-
щим неработающим гражданам, достигшим пенсионного 
возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам 
I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским 
парам из числа указанных граждан, семьям, состоящим из 
указанных граждан, не имеющим в своём составе трудо-
способных членов семьи

Обращаться в 
орган социаль-
ной защиты на-
селения по ме-
сту жительства

Постановление Прави-
тельства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 
507-п «Об утверждении 
государственной про-
граммы Красноярского 
края «Развитие системы 
социальной поддержки 
граждан»

В случае обнаружения подо-
зрительного предмета:

1.  Незамедлительно сообщи-
те о случившемся в правоохра-
нительные органы по телефонам 
территориальных подразделений 
ФСБ и МВД России.

2.  До прибытия оперативно-
следственной группы, дайте ука-
зание работникам и посетителям  
находиться на безопасном рас-
стоянии, за укрытием  от обнару-
женного предмета.

3.  В случае необходимости 
приступите к эвакуации людей 
согласно с имеющимся планом.

4.  Помните - в соответствии с 
законодательством руководитель 
несёт персональную ответствен-

ность за жизнь и здоровье своих 
работников.

5.  Обеспечьте возможность 
беспрепятственного подъезда к 
месту обнаружения автомашин 
правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, по-
жарной охраны, министерства по 
чрезвычайным ситуациям, служб 
эксплуатации.

6.  Обеспечьте присутствие 
лиц, обнаруживших находку, до 
прибытия оперативно-следствен-
ной группы и фиксацию их уста-
новочных данных,

7.  Во всех случаях, дайте 
указание не приближаться, не 
трогать, не вскрывать и не пере-
мещать находку. Зафиксируйте 

время её обнаружения.
8.  Помните: внешний вид 

предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, паке-
ты, свертки, коробки, игрушки и 
т.п.

9.  Не предпринимайте само-
стоятельно никаких действии с 
взрывными устройствами или 
предметами, подозрительными 
на взрывное устройство - это мо-
жет привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разруше-
ниям!

10. Запрещено использовать 
сотовые телефоны, прыгать.

АНТИТЕРРОР

СОЦЗАЩИТЕ ИНФОРМИРУЕТ

ÏÐÎ×ÈÒÀÉ È ÇÀÏÎÌÍÈ!ÏÐÎ×ÈÒÀÉ È ÇÀÏÎÌÍÈ!
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ В МЕСТАХ МАССОВОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
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ВЕТЕРАН СПОРТА АЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕОНИД БАЙКАЛОВ ЗА-
ВОЕВАЛ СЕРЕБРО В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ В 
ЛАТВИИ

С 10 по 15 октября в г. Даугавпилс (Латвия) прошел чемпионат мира 
среди взрослых, юниоров и ветеранов по гиревому спорту. На соревнова-
ния съехались сильнейшие спортсмены со всех континентов. В них приняли 
участие более 500 спортсменов из 32 стран.

Ветеран спорта Леонид Байкалов выступал в составе сборной России 
в весовой категории до 85 кг. В номинации «классическое двоеборье» он 
выполнил 123 подъема толчком двух гирь весом 24 кг и 204 рывка одной 
гири попеременно правой и левой рукой . На каждое упражнение давалось 
10 минут. В итоге спортсмен набрал 225,5 очков и на чемпионате мира по 
гиревому спорту среди ветеранов завоевал второе призовое место. 

«Я в этом спорте всю свою жизнь. Результатом выступления на соревно-
ваниях такого высокого уровня доволен. Совсем не намного меня опередил 
спортсмен из Эстонии. Разница между первым и вторым местом составила 
всего 5 очков», - поделился впечатлениями Леонид Байкалов. 

В ближайших планах у ветерана спорта участие во Всероссийском тур-
нире по гиревому спорту на призы Сергея Леонова, который будет прохо-
дить с 23 по 26 ноября в Бурятии.

НА БАЗЕ КГАПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИ-
КУМ ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА» СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПО АРМРЕСТЛИНГУ

В Чемпионате приняли участие спортсмены из 7 муниципальных об-
разований Красноярского края (г. Красноярск, г. Норильск, Емельяновский 
район, Ачинский район, Шарыповский район, Богучанский и Манский район) 
за победу поборолись 87 человек. Ачинский район представляли четыре 
спортсмена: Бабочкина Ирина, Волошин Антон, Петросян Вагаг, Овсеенко 
Артем. Ирина Бабочкина заняла первое место в весовой категории свыше 
60 кг., Антон Волошин занял второе место в весовой категории до 110 кг., 
Вагаг Петросян занял третье место в весовой категории до 100 кг.

В результате победы на Чемпионате Красноярского края наши спор-
тсмены получили возможность поучаствовать в Чемпионате Сибирского Фе-
дерального округа по армрестлингу, который состоится 09-12 ноября 2018 
года в г. Улан-Удэ.

КОМАНДА ТАРУТИНСКОЙ ШКОЛЫ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В спортивной школе Ачинского района состоялась районная спартакиа-
да среди работников образовательных организаций. В ней приняли участие 
команды из 17 школ района и детских садов, это более 100 человек.

В рамках торжественного открытия районной спартакиады больших 
спортивных успехов ее участникам пожелал первый заместитель главы рай-
она Владимир Часовских. 

Спартакиада проводилась по следующим видам спорта: волейбол, на-
стольный теннис, дартс, прыжки со скакалкой и эстафета. Участники на вы-
соком уровне показали свое спортивное мастерство, получили много поло-
жительных эмоций и огромный заряд бодрости и оптимизма.

По итогам состязаний победителем муниципального этапа спартакиады 
работников образовательных организаций стала команда Тарутинской шко-
лы, на втором месте педагоги Преображенской школы, на третьем- сборная 
школы п. Ключи. Призеры были отмечены грамотами и ценными призами.

Команда, занявшая первое общекомандное место, будет представлять 
Ачинский район на зональном этапе спартакиады среди работников обра-
зования.

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÌÎß - ÊÎÌÑÎÌÎË
100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В этом году Всесоюзному 
ленинскому комсомоль-

скому союзу молодежи испол-
нилось бы 100 лет. 

Свое начало организация бе-
рет из далекого 1918 года. Имен-
но тогда 29 октября состоялся 
первый Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, собравший 195 деле-
гатов со всей России и объеди-
нивший разрозненные молодеж-
ные организации. Этот день и 
стал Днем рождения комсомола.

Своими воспоминаниями о 
комсомольской юности с нами 
поделилась бывший секретарь 
районной комсомольской орга-
низации Валентина Яковлевна 
Кудрявцева.  

- Расскажите: с чего для вас 
начался комсомол?

- Мой жизненный путь был 
связан со всеми молодежными 
организациями, которые были в 
Советском союзе. Сначала меня 
приняли в октябрята. Я получила 
значок с портретом маленького 
Ленина и очень этим гордилась. 
Затем я стала пионером. Мне 
повязали красный галстук и вру-
чили пионерский значок. В то 
время галстук был обязательным 
атрибутом всех пионеров. Следу-
ющим этапом был комсомол. У 
комсомольцев был свой устав и 
более жесткая дисциплина. Так-
же существовал целый свод пра-
вил, которые необходимо было 
выполнять.

-  Чем вы занимались, когда 
работали в райкоме комсомола?

- В организации была четкая 
структура. Всей деятельностью 
райкома руководил первый се-
кретарь, второй секретарь зани-
мался идеологией. Я была тре-
тьим секретарем и занималась 
учащейся молодежью и пионера-
ми. В мои обязанности входило 
руководство всеми первичными 
организациями,  проведение ком-
сомольских собраний, руковод-
ство пионерской организацией, 
проведение различных слетов и 
сборов пионеров, также органи-
зация отправки детей во всерос-
сийские детские лагеря «Артек» и 
«Орленок». 

- Какая была молодежь в то 
время? Что мотивировало ре-
бят быть активными?

- Нам в школе твердили: «Ты 
пионер, значит должен быть пер-
вым!» Призывали не нарушать 

дисциплину, быть товарищами, 
хорошо учиться. Примером всем 
ставили Владимира Ильича Ле-
нина. Его представляли абсолют-
но идеальным человеком, тем, 
кто сподвиг нашу страну на рево-
люцию, кто написал массу декла-
раций, где главным были такие 
понятия, как равенство, братство. 
Мы все свято верили в это и стре-
мились соответствовать, это да-
вало толчок к невероятной само-
организации.

 В то время было много ком-
сомольских строек. Люди не ду-
мали про деньги, ехали строить 
заводы, дороги, осваивать север, 
тайгу на одном только энтузиаз-
ме. Ведь Ачинский глиноземный 
комбинат, Шарыповский уголь-
ный разрез, Шушенская ГЭС 
тоже возводились при участии 
комсомольцев. До сих пор эти 
объекты существуют, настолько 
качественно они были построе-
ны. В те времена никто не думал 
про деньги, материальная часть 
уходила на задний план, нас при-
учали к этому со школы. 

- Чем Вы увлекались в юно-
сти?

- Я в детстве побывала во всех 
кружках, какие только были, даже 
со своим незначительным ростом 
в баскетбольной команде играла. 
Все свободное время было по-
священо общественной работе. У 
меня с тех времен и до сих пор 
остался командный дух, умение 
работать в команде, а также вы-
сокие организационные способ-
ности, которые мне изначально 
дали в общественных организа-
циях, в которых я состояла. 

- Какие самые яркие собы-
тия Вам запомнились?

- Было очень много ярких со-

бытий. Мне запомнились собра-
ния пионерской дружины, посвя-
щенные дню рождения Ленина. 
Мы собирались возле памятника 
Ленину. Я в парадной форме, с 
красным галстуком стояла перед 
всеми пионерскими организаци-
ями района и читала рапорт. По-
том каждая организация сдавала 
мне свой рапорт. Это было очень 
торжественно, и мы все очень 
трепетно относились к таким ме-
роприятиям. Нас так воспитыва-
ли. Очень много было различных 
слетов и собраний, мы часто вы-
езжали на различные мероприя-
тия, в том числе и всероссийские. 

- Чему вас научил комсомол, 
какую школу он дал вам лично?

- В первую очередь – это ор-
ганизаторские способности. Я до 
сих пор могу организовать любое 
мероприятие. У нас воспитыва-
ли ответственное отношение к 
учебе, к работе, высокий про-
фессионализм. Ведь нынешние 
дети относятся ко всему этому не 
так. Да, они лучше разбираются в 
компьютерах и другой современ-
ной технике, но им не хватает от-
ветственности и самоотдачи.

- Что бы вы хотели поже-
лать нынешней молодежи?

- Чтобы они были самоотвер-
женнее, целеустремленнее, лю-
били свою Родину и гордились 
тем, что родились и живут в Рос-
сии. В школах появилась совсем 
еще юная организация РДШ, я 
вижу в ней подобие прежней 
пионерской организации. Жизнь 
меняется, появляется много но-
вого, интересного, но некоторые 
вещи напоминают нам о про-
шлом. Ведь не зря говорят, что 
все новое – это хорошо забытое 
старое.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ачинского района извещает о возможном предоставле-

нии земельного участка на праве аренды сроком на 49 лет с разрешенным 
использованием:   садоводство, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Малиновка, садовое общество «Дружба», участок 
№ 562А, уточненная площадь 720 кв.м., из категории земель   земли на-
селенных пунктов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка подаются заявителями лично, либо 
почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) на бумаж-
ном носителе и принимаются в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения в Администрацию Ачинского района по адресу:  Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9  этаж (приемная Главы Ачинского района), 
тел. 8 (39151) 5-40-43, 5-40-24, 5-40-21, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00. (по местному времени). 

Дата начала приема заявлений 31.10.2018 г.  
Дата окончания приема заявлений 29.11.2018 г. (включительно).

ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ

На основании письма Министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края 09.11.2018 года в 10-00 часов местного времени в ад-
министрации города Ачинска, по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, д.17, каб. 
2-2,  специалистами Министерства будет проводиться семинар по вопросам 
грантовой поддержки  для начинающих фермеров на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для Глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм. Же-
лающих принять участие в семинаре просим обращаться в отдел сельского 
хозяйства по телефону 8 (39151)5-40-18 до 02.11.2018 года.

ÇÀÂÅÐØÅÍÛ ÐÅÌÎÍÒÛ ÊÐÎÂÅËÜ
КАПРЕМОНТ

По информации район-
ного Управления капи-

тального строительства и ЖКХ 
в настоящее время в рамках 
реализации региональной про-
граммы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
в Ачинском районе ремонты 
кровель выполнены в полном 
объеме в пяти домах, три из 
них находятся в п. Горный, на 
ул. Северной, еще два в п. Бе-
лый Яр, дом № 5 и в Малиновке 
по адресу: квартал 2-й, дом 38.

Кроме того, по программе ка-
премонта в п. Малиновка, в доме 
№ 52, 1-го квартала, был запла-
нирован ремонт сетей теплоснаб-
жения. Однако после проведения 
всех необходимых конкурсных 

процедур подрядчик не опреде-
лился, и работы не начинались. 

Напомним, в 2018 году в реги-
ональную программу по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 

домов в Ачинском районе вошли 
шесть домов. На выполнение всех 
запланированных работ из Фонда 
капремонта было выделено бо-
лее 13 миллионов рублей.


