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В районной администрации со-
стоялось заседание круглого 

стола по теме «Развитие молодежной 
политики в Ачинском районе», с уча-
стием главы Ачинского района Тама-
ры Осиповой, главы администрации 
района Юрия Сидорова, депутатов 
райсовета, глав сельсоветов, пред-
седателей Советов депутатов сельсо-
ветов, представителей молодежного 
общественного Совета при Главе рай-
она, молодежного центра «Навигатор», 
управления образования, отдела куль-
туры, физической культуры и моло-
дежной политики администрации рай-
она и общественности.

Открыла заседание глава района Та-
мара Осипова. Далее и.о. начальника 
отдела культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
района Светлана Красникова рассказала 

присутствующим об основных направле-
ниях реализации молодежной политики 
в районе. Также участникам «круглого 
стола» была представлена презентация 
о деятельности молодежного центра «На-
вигатор» по флагманским программам 
«Историческая память», «Добровольче-
ство», «Моя территория» и «Арт-парад», 
об участии в грантовых программах и до-
стижениях центра.

Только в прошлом году его специ-
алистами было организовано более 300 
мероприятий, в том числе в деревнях и 
селах было проведено более 230 акций, в 
которых приняли участие более 2000 че-
ловек в возрасте от 14 до 30 лет.

Среди основных достижений 2014 
года: 1 место в конкурсе медиапроектов 
Трудовых отрядов старшеклассников 
Красноярского края в номинации «ви-
деосюжет» (с.Преображенка); 1 место 

в номинации «Лучший Трудовой отряд 
старшеклассников по благоустройству» 
(п.Причулымский), 2 место в благотвори-
тельном Новогоднем марафоне «Верим в 
чудо, творим чудо!» и др.

Свои предложения по работе с моло-
дежью высказали специалисты молодеж-
ного центра, которые трудятся непосред-
ственно в населенных пунктах района.

В ходе круглого стола присутствующие 
обсудили проблемы занятости и вовлече-
ния в активную деятельность так назы-
ваемой «неорганизованной молодежи», 
низкой заработной платы специалистов 
«Навигатора», организации транспортной 
доставки на мероприятия из отдаленных 
территорий, также поднимались вопросы 
сотрудничества с главами сельсоветов 
и межведомственного взаимодействия с 
учреждениями культуры и образования 
района.

Подводя итоги круглого стола, присут-
ствующие на заседании дали хорошую 
оценку работе молодежного центра «На-
вигатор», а депутаты райсовета предло-
жили пересмотреть расходы на финан-
сирование центра в сторону увеличения, 
чтобы стимулировать специалистов на 
дальнейшую работу и пообещали оказы-
вать «Навигатору» постоянную поддерж-
ку.

«Я считаю, что молодежная политика в 
районе должна развиваться при поддерж-
ке власти и общественности. Необходимо 
выстроить более тесное межведомствен-
ное взаимодействие с учреждениями рай-
она. Я уверена, что при тесном сотрудни-
честве работа пойдет более слаженно и 
молодежь потянется к нам, а не к вред-
ным привычкам», - резюмировала глава 
района Тамара Осипова.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Согласно повестке на-
родные избранники 

рассмотрели 4 вопроса, три из 
которых касались изменений 
в ранее принятые решения 
райсовета «О формировании 
расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных 
служащих Ачинского района», 
«Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании 
Ачинский район» и «О бюдже-
те на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов».

Основанием для корректи-
ровки районного бюджета по-
служили изменения бюджетного 
законодательства по налоговым 
и неналоговым доходам от пе-
редачи в аренду и продажи зе-
мельных участков. В результате 

внесения изменений параметры 
районного бюджета по доходам 
увеличились почти на 16 мил-
лионов рублей, в основном за 
счет целевых средств краевого 
бюджета дополнительно выде-
ленных Ачинскому району в этом 
году.

Также на заседании сессии 
единогласным решением рай-
онных парламентариев был ут-
вержден вопрос о созыве III-го 
Съезда депутатов Ачинского 
района, проведение которого за-
планировано на 24 апреля этого 
года в п. Горный.

В Краевом дворце мо-
лодежи состоялся 

семинар для актива муни-
ципальных штабов краевой 
флагманской программы «ДО-
БРОВОЛЬЧЕСТВО». От штаба 
Ачинского района участие в се-
минаре приняли специалисты по 
работе с молодежью Григорий 
Карелин, руководитель добро-
вольческого агентства «Шаг на-
встречу» и Анастасия Борисова.

До семинара состоялся 3 
этап конкурса на должность ру-
ководителя краевого штаба ФП 
«Добровольчество».

Григорий Карелин вошел в 
состав конкурсной комиссии 
в числе 5 руководителей луч-
ших добровольческих агентств 
Красноярского края, наряду с 
представителями Агентства мо-
лодежной политики и реализа-

ции программ общественного 
развития Красноярского края, 
специалистами отдела по разви-
тию добровольчества в Красно-
ярском крае.

До заключительного этапа 
добрались трое конкурсантов, 
которые представили свои пре-
зентации развития добровольче-
ства на 2015-2016 гг.

Победителя конкурса выби-
рали открытым голосованием, 
в результате новым руководите-
лем флагмана стала Новикова 
Анастасия. Желаем ей успехов и 
конечно же добра!

По завершению конкурса, но-
вый руководитель флагмана был 
представлен широкой публике. 
Начался семинар.

Программа семинара получи-
лась очень насыщенной:

- полезная лекция по фан-

драйзингу (поиск партнеров);
- обсуждение инфраструк-

турных проектов: «Террито-
рия-2020», ТИМ «Юниор-2015» и 
ТИМ «Бирюса-2015»;

- долгое и тщательное обсуж-
дение плана работы на 2015 год;

- интересная лекция по моти-
вации добровольцев и организа-
ции постоянного притока участ-
ников агентства;

- не менее интересная лек-
ция по пиару добровольческих 
агентств, по работе с представи-
телями СМИ.

И еще много-много важных 
моментов.

По окончанию семинара, все 
участники получили сертифика-
ты.

Валентина КАЛИНИНА, 
директор молодежного центра 

«Навигатор».

ÌÎÄÅËÜÍÛÅ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ - 
ÌÅÑÒÍÎÌÓ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÓ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ С 
НАСЕЛЕНИЕМ 

Очередные встречи главы 
Ачинского района с сельчана-
ми состоялись в Тарутинском, 
Лапшихинском и Преображен-
ском сельсоветах.

В них также приняли участие 
глава администрации района 

Юрий Сидоров, заместители главы администрации района, руко-
водители управлений и отделов районной администрации, сотруд-
ники аппарата райсовета, представители здравоохранения, участ-
ковые уполномоченные и др.

Население Ольховки и Покровки поблагодарило руководство 
Тарутинского сельсовета и администрацию района за своевремен-
ную очистку дорог от снега, за организацию автобусного сообще-
ния и бесперебойного водоснабжения и др.

Жители д. Козловка подняли на встрече тему завышенных 
нормативов по водоснабжению на полив. Сельчанам было разъ-
яснено о необходимости установки счетчиков на воду. Те, кто по 
техническим причинам не имеет возможности установить счетчик 
– могут написать заявление в ресурсоснабжающую компанию, и 
в договорном порядке определить фактическую площадь полива.

На встрече в Преображенке присутствовали более 50 чело-
век. Особую обеспокоенность у жителей вызывает отсутствие по-
мещений под сельский клуб и ветеринарную службу. Без услуги 
ветеринарной службы в частном секторе на сегодняшний день 
территория не осталась, вопрос с помещением будет решаться. 
С помещением под сельский клуб сложнее, но и этим вопросом 
занимается руководство района и Централизованная клубная си-
стема.

В п.Тарутино жителей двухэтажных домов улицы Малиновая 
гора волнуют вопросы оплаты по общедомовым приборам за элек-
троэнергию и водоснабжение, высокие тарифы за тепло и водо-
снабжение.

СМЕНИЛСЯ СУБПОДРЯДЧИК ПО УСТАНОВКЕ ФАПА В 
ПРЕОБРАЖЕНКЕ 

В настоящее время строители уже приступили к устранению 
нарушений, допущенных прежними субподрядчиками, которые 
при выполнении работ по установке модульного ФАПа применили 
стройматериалы не соответствующие требованиям технического 
задания и не отвечающие противопожарным нормам.

«Это грубейшее нарушение было выявлено специальной ко-
миссией по контролю за качеством выполнения работ. Именно по 
этой причине сроки сдачи объекта существенно затянулись. Новый 
субподрядчик заверяет устранить все замечания и сдать объект 
в апреле этого года»,-сообщила заместитель главного врача меж-
районной больницы № 1 Тамара Морозкина.

МУЗЕЙ КЛЮЧИНСКОЙ ШКОЛЫ ГОТОВИТСЯ К 
РЕКОНСТРУКЦИИ

27 февраля 2015 года школьный музей Ключинской школы 
добродушно принимал гостей: представителей  администрации 
Ачинского района и поселка Ключи,  Управления образования и 
представителей сферы  бизнеса района.

Темой для встречи стал проект актива музея по реконструкции 
и ремонту помещения в преддверии 70-летнего юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 20-летия школь-
ного музея.

Экспозиции музея и презентация учащихся вызвали непод-
дельный интерес  у собравшихся, что вселяет надежду на положи-
тельное решение возникающих трудностей.

Ребята надеются встретить гостей уже в преддверии великих 
праздников уже в новых экспозициях и отремонтированном поме-
щении.

ЮНЫЙ БОКСЕР ИЗ СЕЛА ЯСТРЕБОВО ДАНИЛ ЧУКАНОВ 
ЗАВОЕВАЛ СЕРЕБРО НА ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ 

С 25 февраля по 1 
марта в Ачинске прошло 
Первенство Красноярского 
края по боксу, в котором 
приняли участие около 100 
спортсменов из Дивногор-
ска, Канска, Красноярска, 
Норильска и других горо-
дов.

Всего было проведено 
69 боёв. Ачинский район 
на соревнованиях достойно 
представил юный боксер из 
села Ястребово Данил Чу-
канов, который тренируется 
под руководством Сергея 
Бушуева и Юрия Алымова. 
После проведения нескольких напряженных поединков Данил за-
нял второе место в весовой категории 56 кг.

«Данил занимается боксом три года. Это очень перспективный 
спортсмен. На первенстве края он выступал впервые, и до первого 
места ему не хватило всего лишь нескольких очков», - рассказал 
Юрий Алымов.

Спортсмены, успешно выступившие на краевых соревновани-
ях, получают право принять участие в первенстве Сибири, прове-
дение которого планируется в конце марта.

На базе Тарутинской 
сельской библиотеки 

Ачинского района состоял-
ся зональный семинар для 
библиотечных работников 
западной группы районов 
Красноярского края. Тема се-
минара - «Модельные библио-
теки - местному сообществу».

И не случайно местом про-
ведения выбрана территория 
Тарутинского сельсовета. В 2013 
году на территории Ачинского 
района в поселке Тарутино со-
стоялось открытие первой мо-
дельной библиотеки. Всего же в 
Красноярском крае 19 библиотек 
- в период с 2009 года по 2014 
год - получили статус модельной.

По традиции работу зональ-
ного семинара открыла пред-
седатель Совета депутатов 
Тарутинского сельсовета Н. Н. 
Симонова и директор районной 
библиотеки Т. А. Комарова. За-
ведующая библиотекой М. В. 

Нестерова познакомила гостей 
с историей поселка Тарутино 
и представила новые формы 
работы с населением. Никого 
не оставило равнодушным вы-
ступление на тему «Модельная 
библиотека: возможности, про-
блемы, перспективы» Тамары 
Федоровны Ладуренко, заведу-
ющей отделом развития библи-
отечного дела государственной 
универсальной научной библи-
отеки Красноярского края. Би-
блиотекари западной группы 
районов Красноярского края по-
лучили возможность обменяться 
опытом работы, получить ин-
формацию об условиях создания 
модельных библиотек на своих 
территориях.

Благодаря поддержке Губер-
натора Красноярского края на 
реализацию проекта «Библиоте-
ка- территория инновационного 
творческого развития личности 
в интересах местного сообще-

ства» было выделено свыше 500 
тысяч рублей. Администрация 
Ачинского района в лице главы 
администрации Ю. С. Сидорова 
поддержала проект библиотек 
Ачинского района и в качестве 
софинансирования выделила 
свыше 500 тыс. рублей на ре-
монт библиотеки. Общими уси-
лиями, при поддержке главы 
Тарутинского сельсовета В. А. 
Потехина, сельская библиотека 
приобрела современный, ком-
фортный вид. Открылся мульти-
медийный зал, работает интер-
нет, появилась комфортабельная 
зона для детей. Книжный фонд 
пополнился современной ли-
тературой и электронными из-
даниями. За последний год зна-
чительно увеличилось и число 
посетителей сельской библиоте-
ки, появились новые читатели, 
выросла книговыдача.

Т. А. КОМАРОВА, 
директор МБУК ЦРБ.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Милые, очаровательные  женщины! От всего 
сердца поздравляем вас с Международным 

женским днем - 8 Марта!
Весна это время цветения и красоты. Не случайно в самом 

ее начале мы отмечаем ваш праздник – 8 Марта. 
Благодарим вас за нежность, доброту и душевную чуткость, 
уютные вечера в кругу семьи, умных и талантливых детей. 
Особые слова уважения  и признательности за труд  и лю-
бовь к родной земле женщинам, работающим  на селе. 

Пусть тепло этого прекрасного весеннего праздни-
ка согревает ваши сердца, а мужчины исполняют  все 
ваши сокровенные желания! Милые женщины, от всей 

души желаем вам и вашим близким здоровья, 
любви, добра, успеха. Пусть удача сопутствует 

вам во всем. Будьте любимы и счастливы!
Глава Ачинского района 

Тамара ОСИПОВА.
Глава Администрации 

Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.

Дорогие женщины!
Красноярское региональное отделение

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет вас 
с  Международным женским днем - 8 Марта!
Во все времена на женщине лежала особая ответствен-

ность за семью, детей, за уют и спокойствие в доме. При этом 
наши русские женщины наравне с мужчинами переживали все 
невзгоды, выпавшие на долю России: воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной, поднимали страну из руин. Женщины  
внесли свой вклад в дело развития науки и космоса, промыш-
ленности и сельского хозяйства, культуры и искусства. 

Сегодня значение и роль женщины в мире огромна. 
Вы, уважаемые женщины, берете на себя ответственность 

за укрепление государственности, являясь депутатами. Вы ве-
дете бизнес, работая в самых различных отраслях  и сферах 

деятельности. Однако вы остаетесь нежными, добрыми, 
чуткими  хранительницами очага и главными воспитате-
лями нашего будущего – наших детей. 

Хочется пожелать вам, дорогие женщины, сегодня и 
всегда, чувствовать рядом с собой надежных друзей 
и любящих мужчин. Пусть рядом с вами будут люди, 

способные защитить вас, помочь вам, сделать 
счастливыми и любимыми. Здоровья вам и ва-

шим близким, счастья и радости, мира и 
благополучия!

С праздником!
Секретарь регионального
отделения партии «Единая 

Россия» В.В.СЕМЕНОВ.

Милые дамы! 
Жительницы Ачинского района!

Примите сердечные поздравления с самым добрым свет-
лым весенним праздником — Международным женским днем! 
Он наполняет мир радостью и посвящен Вам — нашим люби-
мым матерям, женам, сестрам и дочерям.

С Вами связано все самое прекрасное в нашем мире: рож-
дение жизни, красота, нежность и тепло домашнего очага. 
Вы вдохновляете героев на подвиги, тружеников — на тру-
довые успехи. Вы несете радость, мир и спокойствие. 

Желаю в этот замечательный день душевного спо-
койствия, любви и заботы тех, кто Вас окружает. Будьте 

всегда молоды, веселы и здоровы. Хорошего Вам 
настроения, улыбок и гармонии во всем!

С уважением Валерий ГУСАРОВ, 
депутат Ачинского районного Совета, 

секретарь политсовета местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Ачинском 
районе Красноярского 

края.

Им стала учитель русско-
го языка и литературы 

Горной средней школы Свет-
лана Шаталова. Она призна-
на абсолютным победителем 
районного конкурса, итоги ко-
торого подвели 5 марта в п. 
Малиновка. 

«Большое значение для на-
шего общества, для страны 
имеет дело, которому вы слу-
жите – учительство в России 
всегда имело особую миссию: и 
передача знаний, и воспитание. 
Без современных знаний невоз-
можно добиваться того качества 
развития и лидерства, которое 
нам так необходимо для разви-
тия района. Пожалуй, нет в мире 
профессии, которая могла бы 
сравниться с профессией учите-
ля. Все хорошее в жизни от шко-
лы, от учителей, наших  дорогих 
воспитателей и педагогов», - ска-

зал Глава Администрации 
Юрий Сидоров.

Компетентному жюри 
было тяжело выбрать 
победителей. «Проиграв-
ших в конкурсе нет. Побе-
да каждого конкурсанта – 
это само участие в таком 
престижном состязании и, 
конечно, замечательные 
дети, которых вы готови-
те к жизни», – отметила 
руководитель Управления 
образования района Люд-
мила Шорикова.

На втором туре учите-
ля давали открытые уро-
ки, занятия и проводили 
мастер-классы. В номина-
ции «Лучший воспитатель 
дошкольного образова-
тельного учреждения» по-
беду одержала воспита-
тель Белоярского детского сада 

Лариса Васильченко. Лучшим 
педагогом дополнительного об-
разования стала Елена Тарасо-
ва – хореограф Причулымской 
средней школы.

Призерами конкурса «Пе-
дагог года 2015» стали учите-
ля английского языка: 2 место 
заняла Анастасия Козлова из 
Ястребовской средней школы, 
3 место – Елена Черкасова из 
Причулымской средней школы.

Управление образования 
благодарит своих педагогов за 
вклад в развитие системы об-
разования района. Победители и 
участники конкурса – наш золо-
той фонд, наша гордость. Спа-
сибо вам за отзывчивость, про-
фессионализм, любовь к детям и 
своей работе.

Оргкомитет районного 
конкурса «Педагог года 2015». 

В центральной районной 
библиотеке, в присут-

ствии большого количества 
гостей, состоялась презента-
ция информационно-краевед-
ческого путеводителя «Памят-
ники Ачинского района».

Открывая мероприятие, ини-
циатор создания сборника, ди-
ректор МБУК ЦРБ Татьяна Ко-
марова отметила уникальность 
собранных сведений, кропот-
ливый труд библиотекарей по 
сбору материалов, понимание 
и помощь со стороны сельсове-
тов и сельских советов ветера-
нов. Она подчеркнула: «Издание 
предназначено широкому кругу 
читателей, всем, кто интересу-
ется историей Красноярья, зани-
мается популяризацией краевед-
ческих знаний и краеведческой 
литературы. Он может стать 
настольным пособием препо-
давателей-краеведов, окажет-
ся незаменимым подспорьем 
школьникам и студентам, рабо-
тающими с докладами по крае-
ведению, позволит расширить 
кругозор любого человека, не 
равнодушного к прошлому род-
ного края».

Составитель сборника Нина 
Калинникова начала представ-
ление сборника со слов акаде-
мика Д. С. Лихачева: «Память 

– основа совести 
и нравственности, 
память – основа 
культуры... Хра-
нить память, бе-
речь память – это 
наш нравственный 
долг перед самим 
собой и перед по-
томками».

С волнением 
присутствующие 
познакомились с 
разделами сбор-
ника, посвящен-
ными памятникам 
археологии, исто-
рико-археологиче-
скому комплексу 
«Зерцалы», па-
мятникам периода 
Гражданской вой-
ны и времен Вели-
кой Отечественной 
войны, памятным 
доскам. Звучали 
знакомые до боли названия де-
ревень и людей, отдавших свои 
жизни за будущее нашей страны. 
Красочные иллюстрации застав-
ляли по-новому взглянуть на па-
мятные места.

Тамара Осипова, глава 
Ачинского района, подводя ито-
ги презентации, подчеркнула: 
«В сборнике собран подробней-

ший материал о прошлом на-
шего района. Это – бесценный 
историко-краеведческий кладезь 
информации о наших с вами кор-
нях. Это дань памяти и вклад в 
воспитание у подрастающего 
поколения чувства патриотизма 
и гордости за свою малую роди-
ну».

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
методист МБУК ЦРБ.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ À×ÈÍÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÂÎØËÈ Â ÑÁÎÐÍÈÊ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÆÈÒÅËßÌ ÓËÈÖÛ 
ÌÀËÈÍÎÂÀß ÃÎÐÀ Ï. ÒÀÐÓÒÈÍÎ 

ÇÀ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÈÅ È ÎÊÀÇÀÍÍÓÞ 
ÏÎÌÎÙÜ ÁÅÆÅÍÖÀÌ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ 
С ноября прошлого года в Лапшихе проживают две украинские 

семьи с несовершеннолетними детьми, двое мужчин и женщина. 
Администрация сельсовета оказывает беженцам постоянное со-
действие в решении многих вопросов. Сегодня они продолжают 
заниматься обустройством жилья и трудятся на одной из частных 
ферм района.

Односельчане помогают украинцам продуктами и вещами. 
Не остаются в стороне и жители из других населенных пунктов 
района. Так тарутинцы, проживающие по ул. Малиновая гора на 
автомобиле «Газель» привезли беженцам овощи, выращенные на 
своих огородах, заготовки на зиму и одежду, а детям – конфеты и 
игрушки.

Взрослые и дети были очень рады этой помощи.
Глава Лапшихинского сельсовета Валентина Байкова от всего 

сердца выражает огромную благодарность жителям ул. Малино-
вая гора п. Тарутино за помощь украинским беженцам, которые в 
свою очередь, также говорят большое спасибо за неравнодушие к 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в  муниципальную программу «Молодёжь 

Ачинского района в ХХI веке»
С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эф-

фективности бюджетных расходов, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 15, ст. ст. 52-65 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края о государственной молодёжной 
политике Красноярского края от 08.12.2006  №20-5445, постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 09.08.2013  № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского райо-
на от 13.08.2013 № 311-Р  «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь Ачинского района в 
ХХI веке», утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 922-П  (в редакции постановления Администрации Ачинского района 
от 17.11.2014 №1205-П), следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт Программы»:
- строку «Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 

программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изло-
жить в следующей редакции:

- строку «Показатели результативности» изложить в следующей редакции:

Показатели резуль-
тативности

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономи-
ческие молодежные проекты,  к общему количеству 
молодых граждан, проживающих в Ачинском районе,  с 
1%  в 2014 году до 3 % в 2016 году (в 2014 году – до 1 
%, в 2015 году – до 2 %, в 2016 году – до 2,5%, 2017 году 
-  до 3 %);
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую  / добровольческую деятель-
ность, в их общей численности в 2014 году -2,28% (92 
чел.)/1,04% (42 чел), в 2015 году - 2,5% (102 чел.)/1,24 
(50чел.), в 2016 году-2,7(112чел.)/1,4 (60чел.), в 2017 
году-2,7(112чел.)/1,4 (60чел.) 
обеспеченность жильём 11 молодых семей Ачинского 
района, в том числе по годам:2014 - 1 молодая семья, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей,2017 - 
5 молодых семей.

- строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» из-
ложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Ежегодный объем финансирования подлежит уточне-
нию при утверждении бюджета на соответствующий 
год. 
Общий объем финансирования программы       
10065,55629  тыс.руб., 
в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета - 107,77536 
тыс.руб;
за счет средств краевого бюджета – 1718,10096 тыс.
руб.,
за счет средств районного бюджета – 8239,67997. руб.,
 из них по годам:
2014 год – 2 354,75629 тыс.руб., в том числе:

федеральный бюджет - 107,77536 тыс.руб.;
краевой бюджет   - 651,30096 тыс. руб.,
районный бюджет  - 1595,67997 тыс.руб.,
2015 год – 2 537,6 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 355,6 тыс. руб.,
районный бюджет  - 2 182,00 тыс.руб., 
2016 год – 2 586,6 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 355,6 тыс. руб.
районный бюджет  - 2 231,00 тыс.руб., 
2017 год – 2 586,6 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет   - 355,6 тыс. руб.
районный бюджет  - 2 231,00 тыс.руб.

1.2.В подпрограмме 1«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-
тику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»:

- в паспорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

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

Общий объём финансирования подпрограммы – 
8086,55469 тыс. рублей, из них по годам:
2014год
1511,85469 тыс.рублей –местный бюджет;  363,9 тыс.
рублей – краевой бюджет;
2015год 
  1 682,00 рублей–местный бюджет;
    355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год
1 731,00 тыс.рублей–местный бюджет;
 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год
1 731,00 тыс.рублей–местный бюджет;
 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет.

- в  разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета, а 

также средств местных бюджетов в части софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 8086,55469 тыс. рублей, из них 
по годам:

2014 год - 1511,8546тыс.рублей –местный бюджет;
                 363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015 год -  1 682,00 тыс.рублей–местный бюджет;
                 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год -1 731,00тыс.рублей–местный бюджет;
                 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год -1 731,00 тыс.рублей–местный бюджет;
                 355,6 тыс.рублей – краевой бюджет »
1.3. В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском рай-

оне», реализуемой в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского рай-
она в  XXI веке»:

 - в паспорте подпрограммы  строку «Целевые индикаторы» изложить в следу-
ющей редакции:

Целевые индика-
торы

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия  в рамках подпрограммы: с 2014 по 2017 годы  - 
16 семей; в том числе по годам: 2014 - 1 молодая семья, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей, 2017 - 5 
молодых семей.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных
выплат (за весь период действия программы) к общему 
количеству молодых семей, состоящих на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий  -  не менее 50 
процентов ежегодно.                           
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выде-
лении   им социальных выплат в рамках подпрограммы, в 
общем количестве участников подпрограммы, включенных 
в сводные  списки молодых семей - участников подпро-
граммы, изъявивших    желание получить социальную 
выплату  не менее 20 процентов ежегодно.             

 - строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Источником финансирования является федеральный, 
краевой и районный бюджеты.  
  Ежегодный объем финансирования подлежит уточнению 
при утверждении бюджета на соответствующий год. 
Общий объём финансирования подпрограммы 2 
603,84632 тыс.рублей, из них по годам:
 2014 год – 479,0016 тыс.рублей в том числе:
федеральный бюджет – 107,77536 тыс. рублей
краевой бюджет – 287,40096 тыс. рублей;
местный бюджет – 83,82528 тыс.рублей;
2015 год –500,00  тыс. рублей; 
2016 год – 500,00  тыс. рублей;
2017 год – 500,00  тыс. рублей.

- в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Ачинском районе» реализуемая в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке» пункт 2.7 изложить 
в следующей редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районого  бюджета 

и субсидии бюджету за счет средств федерального и краевого бюджетов. 
Общий объём финансирования подпрограммы 1979,0016 тыс.рублей за счет 

средств  районного бюджета, в том  числе по годам:
 2014 год – 479,0016 тыс.рублей в том числе:
местный бюджет – 83,82528 тыс.рублей;
краевой бюджет – 287,40096 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 107,77536 тыс. рублей; 
2015 год –500,00  тыс. рублей; 
2016 год – 500,00  тыс. рублей;
2017 год - 500,00  тыс. рублей.»                                                       
1.4.  Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района 

в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района 
в ХХI веке» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

1.5. Приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Ачинском районе» реализуемая в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в  XXI веке» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение планируемых 
расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»» 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Ачинского 
района  постановление Администрации Ачинского района от 09.02.2015 № 113-П.

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

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение №1 к постановлению Администрации Ачинского района № 155-П от 24.02.2015

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 итого на 

период

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной молодёжи Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118770 320 50,0 0 0 0 50,0 поощрение и поддержка наиболее отличившейся молодё-
жи за год (не более 12 человек ежегодно)

1.2. Реализация мероприятий по организации летнего 
отдыха 

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118778 240 16,0 0 0 0 62,0 повышение активности молодёжи, обеспечение участие 
не менее чем в 5 творческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодёжи

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 08118779 240 40,00 0 0 0 40,00 Формирование и развитие гражданской зрелости, количе-
ство участников мероприятий не менее 130 чел. ежегодно

2.2. Софинансирование реализации мероприятий по 
развитию патриотического воспитания в рамках деятель-
ности муниципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818779 610 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 проведение 6 мероприятий молодёжного центра, направ-
ленных на развитие системы патриотического воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения в молодёжной 
среде

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в молодеж-
ной среде, полноценного участия граждан в обще-
ственной жизни, увеличение участников волонтерского 
движения на 10 человек ежегодно (при условии получения 
субсидии из краевого бюджета)

2.4. Софинансирование реализации мероприятий по 
развитию добровольчества в рамках  деятельности 
муниципальных молодёжных центров

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818780 610 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на развитие 
добровольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818781 610 109,95124 110,0 110,0 110,0 439, трудоустройство молодых людей в возрасте от 14 до 18 
лет (не менее 30 человек ежегодно)

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ 
«Навигатор»

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818061 610 1 259,00345 1534,0 1583,0 1583,0 5959,0345 число молодёжи вовлеченной в деятельность МЦ 650 чел.

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий в области 
молодёжной политики

812 0707 0818061 610 0 113,0 113,0 113,0 339,0 Количество мероприятий составит  не менее 5 шт. еже-
годно

3.1.2. обеспечение участия в краевых, региональных и 
всероссийских мероприятиях и проектах

812 0707 0818061 610 0 28,0 28,0 28,0 84,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 2 проектах 
(мероприятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ по работе   
молодёжью

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

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных программ 
по работе с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0817456 610 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7 проведение  14 мероприятий, количество вовлеченных 
в проведение мероприятий – 600 человек, улучшение 
материально-технической базы молодёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспечение дея-
тельности муниципальных молодёжных центров 

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818456 610 36,9 36,0 36,0 36,0 144,9

Итого Администрация Ачинского района 2022,1 2037,6 2086,6 2086,6 8232,9

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры 
и молодёжной политики)

812 0707 081хххх ххх 152,0 0 0 0 0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 081хххх ххх 1506,2 1682,0 1731,0 1731,0 6650,2

Приложение №2 к постановлению Администрации Ачинского района № 155-П от 24.02.2015

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы:
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
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Приложение №3 к постановлению Администрации Ачинского района № 155-П от 24.02.2015

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 

Статус (муниципальная 
программа, подпро-
грамма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г Итого         на 
период

Муниципальная  про-
грамма

 «Молодёжь Ачинского 
районаXXI веке» 

всего расходные обязательства по про-
грамме

Всего 2354,75629 2 537,60 2 586,6 2 586,6 10065,55629

в том числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 651,30096 355,60 355,60 355,60 1718,10096

МБ 1595,67997 2 182,00 2 231,00 2 231,00 8239,67997

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

Всего 106,0 0 0 0 106,0

в том числе:

ФБ

КБ

МБ 106,0 0 0 0 106,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0800000 Всего 1769,75469 2037,6 2086,6 2086,6 7980,55469

в том числе:

ФБ

812 0707 0800000 КБ 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 0800000 МБ 1405,85469 1 682,0 1731,0 1731,0 6 549,85469

 Внебюджетные источники

Юридические лица

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

812 1003 0800000 Всего 479,0016 500,0 500,0 500,0 1979,0016

в том числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0800000 МБ 83,82528 500,0 500,0 500,0 1583,82528

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в 
социальную практику

всего расходные обязательства по под-
программе

Всего 1875,75469 2 037,6 2 086,6 2 086,6 8086,55469

в том числе:

ФБ

КБ 363,90 355,60 355,60 355,60 1 430,70

МБ 1 511,85469 1 682,00 1 731,00 1 731,00 6655,85469

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

812 0707 0810000 Всего 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ

КБ

812 0707 0810000 МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

Всего 1769,75469 2 037,6 2 086,6 2 086,6 7980,55469

в том числе:

ФБ

812 0707 0810000 КБ 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 0810000 МБ 1405,85469 1 682,0 1731,0 1731,0 6549,85469

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём 
молодых семей в 
Ачинском районе

всего расходные обязательства 812 1003 0820000 Всего 479,0016 500,0 500,0 500,0 1979,0016

в том числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0820000 МБ 83,82528 500,0 500,0 500,0 1583,82528

 Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

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

812 1003 0820000 Всего 479,0016 500,0 500,0 500,0 1979,0016

в том числе:

ФБ 107,77536 107,77536

КБ 287,40096 287,40096

812 1003 0820000 МБ 83,82528 500,0 500,0 500,0 1583,82528

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача 1:
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной проблемы 
молодых семей в муниципальном образовании

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

х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий не менее 20 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых семей, 
участвующих в подпрограмме

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

х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных (усынов-
ленных) в семьях- участниках подпрограммы

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

х х х х х х х х количество детей в списках не менее 10 человек

1.4. Предоставление социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 
кредита или займа

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

812 1003 0828101 322 83,82528 500,0 500,0 1083,82528 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия  в рамках подпрограммы: с 2014 по 2016 годы  
- 11 семей; в том числе по годам: 2014 - 1 молодая се-
мья, 2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей

812 0825020 322 107,77536 107,77536

812 0827458 322 287,40096 287,40096

Задача 2:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъяснительной 
работы среди населения по освещению целей и задач 
подпрограммы

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

х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодействия 
с кредитными организациями по вопросам льготного 
долгосрочного ипотечного кредитования молодых 
семей на строительство, приобретение жилья 

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

х х х х х х х х

Итого по программе 83,82528 500,0 500,0 1083,82528

В том числе 

ГРБС 1:

Администрация Ачинского района 83,82528 500,0 500,0 1083,82528

Приложение №2 к постановлению Администрации Ачинского района № 155-П от 24.02.2015

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение №4 к постановлению Администрации Ачинского района № 155-П от 24.02.2015

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

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

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г

Цель создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 20 24 29 34

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к общему количеству молодых граждан, проживающих 
в Ачинском районе

% 2,1 2,3 2,4 2,5

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству моло-
дых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% 40 40 40 40

. доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных 
условий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% 50 50 50 50

 1.1. Задача 1: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан,     проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности       % 2,3 2,4 2,5 2,6

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности % 1,02 1,07 1,09 2

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.                                    

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» 

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 1 5 5 5

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 921-П

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П, следующие:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» строку «Информация по 
ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования составляет 26 216,51923 
тыс. руб., 
из них:
- за счет средств районного бюджета 23 242,51923 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,27923 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 740,27923 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
2015 год – 7 751,12 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
2016 год -  7 751,12 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 7 751,12 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры 

26.02.2015 
№ 163-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 9 518,45895 тыс. руб., из них:
- за счет районного бюджета – 9 258,45895 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год  - 2 998,21895 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 2 738,21895 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.
2015 год  - 3 260,12 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год  -  3 260,12 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб

1.3. В абзаце втором раздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» под-
программы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» число «1.8» ис-
ключить;

1.4. Абзац двенадцатый раздела 2.3 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» исключить;

1.5. Абзацы второй-пятый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования» подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 518,45895 тыс. руб., 
из них: за счет районного бюджета – 9 258,45895 тыс.руб., внебюджетные ис-

точники – 
260,00 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год  - 2 998,21895 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюджета –           2 

738,21895 тыс.руб.; внебюджетные источники – 260,00 тыс.руб.;
2015 год  - 3 260,12 тыс. руб. в т.ч.: за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.

руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 
2016 год  -  3 260,12 тыс. руб. в т.ч.: за счет районного бюджета – 3 260,12 тыс.

руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.»;
1.6. Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 

и спорта» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению. 

1.7. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 16 698,06028 
тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 13 914,06028 тыс. 
руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 7 716,06028 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 002,06028 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 4 491,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. руб.

1.8. раздел 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Раз-
витие системы подготовки спортивного резерва» дополнить абзацем девятым сле-
дующего содержания:

«модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных органи-
заций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта»;

1.9. Абзацы второй-девятый раздела 2.7. «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования» подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования составляет 16 698,06028 тыс. руб., в том 
числе:

- за счет средств районного бюджета 13 914,06028 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 7 716,06028 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 002,06028 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 714,00 тыс. руб.».
1.10. Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортив-

ного резерва» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.11. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» изложить в 
новой редакции, согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 18.12.2014.

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации от 26.02.2015 № 163-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского 
района

Мероприятие 1.1
организация и проведение официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района

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

812 1102 0718911 244 202,19 415,0 415,0 1 032,19 количество официальных спортивно-массо-
вых мероприятий на территории Ачинского 
района, в том числе по годам: 
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.

Мероприятие 1.2
обеспечение участия спортсменов района и спортивных сборных 
команд района в соревнованиях различного уровня (межмуници-
пального, зонального, краевого, регионального, Всероссийского)

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

812 1102 0718911 244 240,095 150,0 150,0 540,095 количество спортсменов Ачинского, участву-
ющих в соревнованиях различного уровня, в 
том числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел.

Мероприятие 1.3
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по ор-
ганизации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий 
и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприя-
тиях различного уровня

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 611 91,5332 69,48 69,48 230,4932

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 260,00

Мероприятие 1.4
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по 
организации и проведению занятий физкультурно-спортивной 
направленности для граждан по месту жительства

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 611 2 088,85591 2 610,64 2 610,64 7 310,13591 количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:
2014 год – 260 чел.;
2015 год – 300 чел.;
2016 год – 310 чел.

812 1102 0718062 611 100,56484 0,0 0,0 100,56484

Мероприятие 1.5 Софинансирование мероприятия на создание 
и поддержку вновь действующих клубов по месту жительства (не 
менее 5 %)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли населения Ачинского рай-
она, занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения 
района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел.

Мероприятие 1.6
совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту жительства, рекон-
струкция и ремонт спортивных объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 совершенствования число отремонтирован-
ных клубов по месту жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.7 
обеспечение участия спортсменов-инвалидов района в сорев-
нованиях различного уровня (районного, межмуниципального, 
зонального, краевого, регионального, Всероссийского)

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

812 1102 0718916 244 14,98 15,0 15,0 44,98 - увеличение количества лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в том числе по годам:
2014 год – 34 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 2 998,21895 3 260,12 3 260,12 9 518,45895

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 1102 0718911 240 442,285 565,00 565,00 1 572,285

812 1102 0718916 240 14,98 15,00 15,00 44,98

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 610 2 180,38911 2 680,12 2 680,12 7 540,62911

812 1102 0718062 610 100,56484 0,00 0,00 100,56484

812 1102 0718437 610 0,00 0,00 0,00 0,00

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 260,00
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Приложение  2 к постановлению Администрации от 26.02.2015 № 163-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1
Оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района по реализации программ дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728061 611 4 743,64273 4 491,00 4 491,00 13 725,64273 - количество занимающихся 
в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного 
образования детей, в том числе 
по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел.

812 0702 0728062 611 201,37434 0,0 0,0 201,37434 - удельный вес занимающихся в 
учебно-тренировочных группах 
к общему числу занимающих-
ся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района, в том числе 
по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %

Мероприятие 2
2.1. оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой 
и обувью

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0727703 612 250,0 0,0 0,0 250,0

2.2.софинансирование мероприятия по оснащению муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью 

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728703 612 5,0 0,0 0,0 5,0 Участие в подпрограммном 
мероприятии государственной 
программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению 
муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью 
будет способствовать совер-
шенствованию спортивной ин-
фраструктуры и материально- 
технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-технической базы муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта 

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728437 612 52,04321 0,0 0,0 52,04321 увеличение количества на-
селения Ачинского района, 
занимающегося физической 
культурой и спортом;
увеличение количества зани-
мающихся в детско-юношеской 
спортивной школе

812 0702 0727437 612 2 464,0 0,0 0,0 2 464,0

Итого ГРБС: Администрация Ачинского района 7 716,06028 4 491,00 4 491,00 16 698, 06028

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728061 611 4743,64273 4 491,00 4 491,00 13 725,64273

812 0702 0728062 611 201,37434 0,0 0,0 201,37434

812 0702 0728703 612 5,0 0,0 0,0 5,0

812 0702 0718437 612 52,04321 0,0 0,0 52,04321

812 0702 0727437 612 2 464,0 0,0 0,0 2 464,0

812 0702 0727703 612 250,0 0,0 0,0 250,0

Приложение  3 к постановлению Администрации от  26.02.2015 № 163-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

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

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

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

Муниципальная  программа Развитие физической культуры,                                                                                                                                 
спорта, туризма  в Ачинском районе на 
2014 - 2016 годы

всего расходные обязательства 
по программе, в том числе:

812 0700000 000 Всего, в том числе: 10 714,27923 7 751,12 7 751,12 26 216,51923

812 1102 0700000 000 2 998,21895 3 260,12 3 260,12 9 518,45895

812 0702 0700000 000 7 716,06028  4 491,00 4 491,00 16 698,06028

ФБ

812 0702 0700000 000 КБ 2 714,00 0,00 0,00 2 714,00

812 0700000 000 МБ 7 740,27923 7 171,12 7 171,12 22 082,51923

812 0702 0700000 000 МБ 5 002,06028  4 491,00 4 491,00 13 984,06028

812 1102 0700000 000 МБ 2 738,21895 3 260,12 3 260,12 9 258,45895

Внебюджетные ис-
точники

260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

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

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 457,265 580,00 580,00 1 617,265

ФБ

КБ

812 1102 0700000 000 МБ 457,265 580,00 580,00 1 617,265

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 7 543,01423 7 171,12 7 171,12 21 885,25423

ФБ

812 0702 0700000 000 КБ 2 714,00 0,00 0,00 2 714,00

812 0702 0700000 МБ 7 283,01423 7 171,12 7 171,12 21 625,25423

812 1102 0700000 000 МБ 2 280,95395 2 680,12 2 680,12 7 641,19395

812 0702 0700000 000 МБ 5 002,06028  4 491,00 4 491,00 13 984,06028

Внебюджетные ис-
точники

260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Подпрограмма 1:  Развитие массовой физической культуры 
и  спорта

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе:

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2 998,21895 3 260,12 3 260,12 9 518,45895

ФБ

КБ

812 1102 0710000 000 МБ 2 723,22095 3 260,12 3 260,12 9 243,46095

Внебюджетные ис-
точники

260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

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

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 457,265 580,00 580,00 1 617,238

ФБ

КБ

812 1102 0710000 244 МБ 457,265 580,00 580,00 1 617,238

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2 540,95395 2 680,12 2 680,12 7  901,19392

ФБ

КБ

812 1102 0710000 610 МБ 2 280,95395 2 680,12 2 680,12 7  641,19392

Внебюджетные ис-
точники

260,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица

Подпрограмма 2: Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе:

812 0702 0720000 000 Всего, в том числе: 7 716,06028  4 491,00 4 491,00 16 646,06028

ФБ
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812 0702 0720000 610 КБ 2 714,00 0,00 0,00 2714,00

812 0702 0720000 610 МБ 5 002,06028  4 491,00 4 491,00 13 932,06028

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

Всего, в том числе: 7 716,06028  4 491,00 4 491,00 16 646,06028

ФБ

812 0702 0720000 610 КБ 2 714,00 0,00 0,00 2714,00

812 0702 0720000 610 МБ 5 002,06028  4 491,00 4 491,00 13 932,06028

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Приложение  3 к постановлению Администрации от  26.02.2015 № 163-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

04.03.2015 
№ 40-387Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

18.12.2014  № 39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов»

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

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 18 декабря 2014 года  № 
39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» следующие 
изменения:

1) в  статье 1:
в подпункте 1  пункта 1 цифры «450666,9» заменить цифрами «466575,4»; 
в подпункте 2 пункта 1 цифры «452666,9» заменить цифрами «472907,0»; 
в подпункте 3 пункта 1 цифры «2000,0» заменить цифрами «6331,6»; 
в подпункте 4 пункта 1 цифры «2000,0» заменить цифрами «6331,6»;
2) в статье 8 цифры «60» заменить цифрами «55», цифры «55» заменить цифрами «50»; 
3) в статье 12 пункты 1, 2, 6 изложить в новой редакции:
«1) дотаций муниципальным образованиям района из районного фонда финансовой под-

держки муниципальных образований района за счет средств краевой  субвенции на реализацию 
Закона края от 29 ноября 2005 года                            № 16-4081 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края»  на 
2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований рай-
она из районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района, за счет 
средств районного бюджета исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципальных образований района в размере 2 023,51 рублей 
на человека на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов согласно приложению 11 к насто-
ящему Решению, утвердить коэффициент выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов 
муниципальных образований района на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов равным 1,2;

6) иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района на реализацию 
федеральных и краевых законов  на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов согласно при-
ложению15 к настоящему Решению.»;

4) в статье 14:
на 2015 год цифры «162,9» заменить цифрами «10514,7»;
5) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 к решению изложить в  редакции согласно приложе-

ниям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 к настоящему решению;
6) наименование приложений 10, 11 изложить в новой редакции:
приложение 10 «Распределение дотаций муниципальным образованиям района из район-

ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию Закона края от 29 ноября  2005 года  № 16-4081 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномо-
чиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края» на 2015 год и плановый период 2016 –  2017 годов»;

приложение 11 «Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований района из районного фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований района за счет средств районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 
– 2017 годов». 

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

Глава Ачинского района, 
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
строки

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

Сумма 2015 год Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 891 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

 6 331 597,40    -      -     

2 891 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -466 575 355,64   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

3 891 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -466 575 355,64   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

4 891 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-466 575 355,64   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

5 891 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

-466 575 355,64   -454 932 100,00   -461 512 900,00   

6 891 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  472 906 953,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

7 891 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  472 906 953,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

8 891 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 472 906 953,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

9 891 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

 472 906 953,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

ВСЕГО  6 331 597,40    -      -     

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015  № 40-387Р 

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

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

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

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

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

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

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

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

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

10 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

11 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

12 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

14 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

15 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

16 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков 
дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия»

17 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

18 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры»

19 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие 
транспортной системы»

20 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими 
расходных обязательств, в рамках Государственной программы Красноярского края «Управление   госу-
дарственными финансами»

21 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

22 891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в 
лагерях с дневным пребыванием детей

23 891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на территории края

24 891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

25 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

26 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

27 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному 
обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания

28 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно , с учетом расходов на доставку и пересылку, 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

29 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и 
контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

30 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

№ 
стро-
ки

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  2015 
год

Сумма на 2016 
год

Сумма на 2017 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100  38 610 793,14    36 820 500,00    36 810 600,00   

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской  Федерации 
и муниципального об-
разования

0102  947 700,00    983 000,00    983 000,00   

3 Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

0103  2 969 700,00    2 986 000,00    2 986 000,00   

4 Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

0104  20 171 243,14    20 249 600,00    20 249 600,00   

5 Судебная система 0105  -      9 900,00    -     

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

0106  5 644 800,00    5 796 000,00    5 796 000,00   

7 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107  2 296 150,00    -      -     

8 Резервные фонды 0111  100 000,00    100 000,00    100 000,00   

9 Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113  6 481 200,00    6 696 000,00    6 696 000,00   

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА

0200  1 469 600,00    1 484 200,00    1 407 000,00   

11 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203  1 469 600,00    1 484 200,00    1 407 000,00   

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

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

0309  1 000 000,00    500 000,00    500 000,00   

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов»
(рублей)



№ 4             11 марта  2015 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

31 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

32 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

33 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации про-
ведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными

34 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних

35 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образова-
тельных организациях

36 891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

37 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

38 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся 
в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы без взимания платы

39 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки 
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

40 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования

41 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселе-
ниям, входящим в состав муниципального района края

42 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

43 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

44 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

45 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний края за счет средств федерального бюджета

46 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

47 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

48 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

49 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

50 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

51 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

52 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

53 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

54 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

55 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

56 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

57 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

58 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

59 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015  № 40-387Р 

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

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

Доходы район-
ного бюджета на 
2015 год

Доходы район-
ного бюджета на 
2016 год

Доходы район-
ного бюджета на 
2017 год

код 
главного 
админи-
стратора

код 
груп-
пы

код 
под-
груп-
пы

код 
ста-
тьи

код 
подстатьи

код 
эле-
мента

код 
подвида 
доходов

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  51 450 400,00  47 960 500,00  50 980 000,00 
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  28 410 300,00  31 127 400,00  34 165 200,00 
182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  52 400,00  54 800,00 
182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Россий-

ской Федерации по соответствующим ставкам
 50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

 50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  28 360 300,00  31 075 000,00  34 110 400,00 
182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 28 160 300,00  30 865 800,00  33 893 200,00 

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

 45 000,00  46 900,00  48 900,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со ст. 228 НК РФ

 145 000,00  151 900,00  157 400,00 

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

 10 000,00  10 400,00  10 900,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  162 900,00  189 400,00  159 600,00 
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 49 900,00  57 100,00  48 200,00 

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

 1 900,00  1 600,00  1 400,00 

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

 109 100,00  129 000,00  108 600,00 

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

 2 000,00  1 700,00  1 400,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 901 000,00  2 025 000,00  2 115 800,00 
182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 
182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 
182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,00  277 800,00 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

0400  27 169 580,00    16 599 300,00    16 567 200,00   

15 Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405  2 402 200,00    2 416 800,00    2 414 500,00   

16 Транспорт 0408  13 208 100,00    13 208 100,00    13 208 100,00   

17 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

0409  10 514 680,00    189 400,00    159 600,00   

18 Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412  1 044 600,00    785 000,00    785 000,00   

19 ЖИЛИЩНО-КОМ-
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500  28 738 300,00    28 209 300,00    28 209 300,00   

20 Коммунальное хозяйство 0502  21 079 300,00    20 359 300,00    20 359 300,00   

21 Благоустройство 0503  340 000,00    340 000,00    340 000,00   

22 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505  7 319 000,00    7 510 000,00    7 510 000,00   

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  269 959 200,00    265 217 300,00    265 217 300,00   

24 Дошкольное образование 0701  63 765 300,00    62 038 400,00    62 038 400,00   

25 Общее образование 0702  188 236 900,00    184 751 900,00    184 751 900,00   

26 Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707  4 146 900,00    4 200 900,00    4 200 900,00   

27 Другие вопросы в области 
образования

0709  13 810 100,00    14 226 100,00    14 226 100,00   

28 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800  41 152 729,90    41 062 900,00    41 062 900,00   

29 Культура 0801  41 152 729,90    41 062 900,00    41 062 900,00   

30 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

1000  32 449 600,00    32 474 200,00    32 474 200,00   

31 Пенсионное 
обеспечение

1001  775 000,00    804 000,00    804 000,00   

32 Социальное обслуживание 
населения

1002  16 016 500,00    16 016 500,00    16 016 500,00   

33 Социальное обеспечение 
населения

1003  9 446 700,00    9 401 600,00    9 401 600,00   

34 Охрана семьи 
и детства

1004  786 900,00    786 900,00    786 900,00   

35 Другие вопросы в области 
социальной политики

1006  5 424 500,00    5 465 200,00    5 465 200,00   

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

1100  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   

37 Массовый спорт 1102  3 268 000,00    3 250 000,00    3 250 000,00   

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

1400  29 089 150,00    23 514 400,00    23 514 400,00   

39 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

1401  12 066 300,00    10 661 100,00    10 661 100,00   

40 Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

1403  17 022 850,00    12 853 300,00    12 853 300,00   

41 Условно утвержденные 
расходы

 -      5 800 000,00    12 500 000,00   

Всего  472 906 953,04    454 932 100,00    461 512 900,00   

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов»
(рублей)
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Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,0    277 800,0   
182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджет муниципального района
 150 000,00  160 000,0    167 100,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 12 519 600,00  9 259 800,00  9 259 800,00 

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества 

 7 519 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

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

 7 519 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

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

 5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

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

 5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 
048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 
048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами
 119 600,00  124 900,00  130 200,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

 42 900,00  44 800,00  46 700,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  401 700,00  419 400,00  437 400,00 
048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  735 800,00  768 200,00  801 200,00 
000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 864 400,00  2 864 400,00  2 864 400,00 
875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
 2 864 400,00  2 864 400,00  2 864 400,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  3 935 000,00  780 000,00  642 500,00 
812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов
 200 000,00  250 000,00  250 000,00 

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

 3 735 000,00  530 000,00  392 500,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  337 200,00  337 200,00  337 200,00 
030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об особо охраняемых природных территориях
 1 000,00  1 000,00  1 000,00 

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  157 300,00  157 300,00  157 300,00 
119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных 
районов

 50 000,00  50 000,00  50 000,00 

081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 

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

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административ-
ных правона-рушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях

 8 300,00  8 300,00  8 300,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  116 600,00  116 600,00  116 600,00 
081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба
 26 600,00  26 600,00  26 600,00 

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

 15 000,00  15 000,00  15 000,00 

081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

 49 000,00  49 000,00  49 000,00 

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

 8 100,00  8 100,00  8 100,00 

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

 17 900,00  17 900,00  17 900,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  20 000,00  20 000,00  20 000,00 
891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  20 000,00  20 000,00  20 000,00 
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  415 124 955,64  406 174 800,00  409 746 000,00 

в том числе краевые  411 101 380,00  371 126 400,00  371 046 900,00 
891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  157 052 700,00  130 014 100,00  130 014 100,00 
891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обе-

спеченности
 135 192 900,00  108 154 300,00  108 154 300,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

 21 859 800,00  21 859 800,00  21 859 800,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  34 856 580,00  24 107 400,00  24 107 400,00 
891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничто-

жению сорняков дикорастущей конопли 
 259 600,00 

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  355 600,00  355 600,00  355 600,00 
891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Красноярского края 
 137 800,00 

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений 

 1 650 700,00 

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

 21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00 

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

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

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

 855 800,00  855 800,00  855 800,00 

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

 648 500,00  648 500,00  648 500,00 

891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

 8 701 080,00 

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  219 177 200,00  216 990 000,00  216 910 500,00 
891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 -    9 900,00 

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

 1 469 600,00  1 484 200,00  1 407 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  217 703 100,00  215 502 300,00  215 502 300,00 
891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов 

по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер соци-
альной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00 

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного про-
езда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно , с учетом 
расходов на доставку и пересылку

 75 000,00 

891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров 
и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству эконо-
мики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти

 30 900,00  31 100,00  31 100,00 
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891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения 

 5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

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

 53 300,00  53 900,00  53 900,00 

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

 2 397 700,00  2 413 300,00  2 413 300,00 

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

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

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государ-
ственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних

 1 274 000,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

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

 29 900,00  29 900,00  29 900,00 

891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования

 786 900,00  786 900,00  786 900,00 

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

 121 632 900,00  121 632 900,00  121 632 900,00 

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

 8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00 

891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер допол-
нительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги

 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00 

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования

 32 659 000,00  32 659 000,00  32 659 000,00 

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

 7 026 000,00  5 620 800,00  5 620 800,00 

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

 464 500,00  467 600,00  467 600,00 

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за 
счет краевого бюджета

 4 500,00  3 500,00  1 200,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  4 001 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 
891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

 4 001 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

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

 14 900,00  14 900,00  14 900,00 

891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 500 000,00  31 649 400,00  35 300 100,00 
891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  2 500 000,00  31 649 400,00  35 300 100,00 
000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
-2 477 674,36  

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

-2 477 674,36  

ИТОГО ДОХОДОВ  466 575 355,64  454 135 300,00  460 726 000,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
Единица измерения: руб.

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации КБК Сумма на 2015 год

Код ведом-
ства

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ВСЕГО: 472 906 953,04

2 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 113 307 203,04

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 28 892 293,14

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

812 01 04 20 171 243,14

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

812 01 04 7217604 464 500,00

6 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 413 700,00

7 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 800,00

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

812 01 04 7218021 15 972 193,14

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 12 837 000,00

10 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7218021 122 20 000,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 3 115 193,14

12 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 893 000,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 893 000,00

14 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7219028 2 841 550,00

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 841 550,00

16 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 2 296 150,00

17 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

812 01 07 7218016 2 296 150,00

18 Специальные расходы 812 01 07 7218016 880 2 296 150,00

19 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

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

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

22 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 6 324 900,00

23 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 0528117 7 000,00

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

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

812 01 13 1318115 250 000,00

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

27 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»

812 01 13 1318121 30 000,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 30 000,00

29 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 01 13 1498061 5 412 000,00
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30 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 5 246 000,00

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

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 161 000,00

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

812 01 13 1518116 5 000,00

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

35 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 1538124 5 000,00

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

37 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 1548136 35 000,00

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 35 000,00

39 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 1548137 250 000,00

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

41 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации норматив-
но-правовых актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельно-
сти средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1549138 45 000,00

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 45 000,00

43 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

812 01 13 7217429 30 900,00

44 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 7217429 121 29 073,00

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7217429 244 1 827,00

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

812 01 13 7218113 255 000,00

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 255 000,00

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 03 1 000 000,00

49 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09 1 000 000,00

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

812 03 09 0518312 1 000 000,00

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 000 000,00

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 26 568 580,00

53 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 402 200,00

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

812 04 05 1122248 4 500,00

55 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 4 500,00

56 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 397 700,00

57 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 2 069 100,00

58 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 6 700,00

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 321 900,00

60 Транспорт 812 04 08 13 208 100,00

61 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 1098408 13 208 100,00

62 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 208 100,00

63 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 10 514 680,00

64 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модерниза-
ции автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 1 650 700,00

65 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 1 650 700,00

66 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017594 8 701 080,00

67 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017594 540 8 701 080,00

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

812 04 09 1018409 162 900,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 162 900,00

70 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 443 600,00

71 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

812 04 12 0918416 80 000,00

72 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0918416 810 80 000,00

73 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 04 12 1328401 100 000,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 100 000,00

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

812 04 12 1527451 259 600,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 259 600,00

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

812 04 12 1528421 1 000,00

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 1 000,00

79 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

812 04 12 1528451 3 000,00

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 3 000,00

81 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 11 150 600,00

82 Общее образование 812 07 02 9 078 000,00

83 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 
ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0637511 1 500 000,00

84 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0637511 611 1 500 000,00

85 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 02 0638061 2 604 000,00

86 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0638061 611 2 604 000,00

87 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 02 0638062 168 000,00

88 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0638062 611 168 000,00

89 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 
ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727511 1 500 000,00

90 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0727511 611 1 500 000,00

91 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 07 02 0728061 3 096 000,00

92 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0728061 611 3 096 000,00

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

812 07 02 0728062 210 000,00

94 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0728062 611 210 000,00

95 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 072 600,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р
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96 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлече-
ние молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0817456 355 600,00

97 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 355 600,00

98 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 0818061 1 534 000,00

99 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0818061 611 1 534 000,00

100 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 0818456 36 000,00

101 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 000,00

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

812 07 07 0818779 1 000,00

103 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818779 612 1 000,00

104 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации добровольчества в рамках деятельности муниципальных моло-
дежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818780 1 000,00

105 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818780 612 1 000,00

106 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 0818781 110 000,00

107 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 110 000,00

108 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1518777 5 000,00

109 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1518777 612 5 000,00

110 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1528773 10 000,00

111 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528773 612 10 000,00

112 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 1528774 20 000,00

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

114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 41 152 729,90

115 Культура 812 08 01 41 152 729,90

116 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 
ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0617511 4 500 000,00

117 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0617511 611 4 500 000,00

118 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0618061 5 329 029,90

119 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0618061 611 5 284 000,00

120 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0618061 612 45 029,90

121 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 «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0618062 320 000,00

122 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0618062 611 320 000,00

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

812 08 01 0627511 13 407 500,00

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

812 08 01 0627511 611 13 407 500,00

125 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0628061 16 757 500,00

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

812 08 01 0628061 611 16 757 500,00

127 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 0628062 646 000,00

128 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0628062 611 646 000,00

129 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0635144 14 900,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0635144 612 14 900,00

131 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 08 01 0637488 137 800,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 137 800,00

133 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0638803 40 000,00

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

135 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 275 000,00

136 Пенсионное обеспечение 812 10 01 775 000,00

137 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 0318100 775 000,00

138 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 775 000,00

139 Социальное обеспечение населения 812 10 03 500 000,00

140 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0828101 500 000,00

141 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 500 000,00

142 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 3 268 000,00

143 Массовый спорт 812 11 02 3 268 000,00

144 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 
ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0717511 1 000 000,00

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

812 11 02 0717511 611 1 000 000,00

146 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 0718061 1 705 000,00

147 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0718061 611 1 705 000,00

148 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718062 108 000,00

149 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0718062 611 108 000,00

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

812 11 02 0718911 440 000,00

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 440 000,00

152 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 0718916 15 000,00

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

154 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 020 400,00

155 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 020 400,00

156 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 01 02 947 700,00

157 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 947 700,00

158 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 947 700,00

159 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 2 969 700,00

160 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 01 03 7118021 2 969 700,00

161 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 478 700,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 491 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
Единица измерения: руб.
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163 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 103 000,00

164 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 01 13 7118013 30 000,00

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

166 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118014 25 000,00

167 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 25 000,00

168 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 48 000,00

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

844 01 13 7118015 123 48 000,00

170 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 516 000,00

171 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 516 000,00

172 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 016 500,00

173 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение каче-
ства и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340151 16 016 500,00

174 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340151 611 16 016 500,00

175 Социальное обеспечение населения 848 10 03 75 000,00

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

848 10 03 0320275 75 000,00

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 75 000,00

178 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 424 500,00

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

848 10 06 0357513 5 424 500,00

180 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 407 900,00

181 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 12 900,00

182 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 003 700,00

183 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 268 467 200,00

184 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 258 808 600,00

185 Дошкольное образование 875 07 01 63 765 300,00

186 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных 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 07 01 0217554 29 900,00

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217554 244 29 900,00

188 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217588 32 659 000,00

189 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 31 921 619,00

190 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 134 281,00

191 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 603 100,00

192 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 0218061 26 684 000,00

193 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 13 229 740,00

194 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 10 260,00

195 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0218061 243 351 257,68

196 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 13 042 742,32

197 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 50 000,00

198 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 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 0218062 1 525 000,00

199 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 525 000,00

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

875 07 01 0218558 3 000,00

201 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 3 000,00

202 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0218810 2 864 400,00

203 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 864 400,00

204 Общее образование 875 07 02 179 158 900,00

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

875 07 02 0217564 121 632 900,00

206 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 117 648 600,00

207 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 601 950,00

208 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 382 350,00

209 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 0218061 52 250 000,00

210 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 26 475 990,00

211 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 28 010,00

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 25 506 000,00

213 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 240 000,00

214 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 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 0218062 2 776 000,00

215 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 2 776 000,00

216 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 02 0218811 2 500 000,00

217 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218811 244 2 500 000,00

218 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 074 300,00

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

875 07 07 0217582 855 800,00

220 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 800,00

221 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 07 0217583 648 500,00

222 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 648 500,00

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

875 07 07 0218582 1 000,00

224 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 1 000,00

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

875 07 07 0218583 278 000,00

226 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 278 000,00

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

875 07 07 0218771 291 000,00

228 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 07 0218771 111 168 000,00

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218771 244 123 000,00

230 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 810 100,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
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231 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0237552 1 274 000,00

232 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 827 700,00

233 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 13 500,00

234 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 432 800,00

235 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248021 3 231 100,00

236 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 2 962 100,00

237 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 11 000,00

238 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 255 000,00

239 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248021 852 3 000,00

240 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 0248061 9 190 000,00

241 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 8 358 000,00

242 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 25 000,00

243 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 798 000,00

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248061 852 9 000,00

245 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 0248062 45 000,00

246 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 45 000,00

247 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 0248791 70 000,00

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 9 658 600,00

250 Социальное обеспечение населения 875 10 03 8 871 700,00

251 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образова-
тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217566 8 871 700,00

252 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 8 871 700,00

253 Охрана семьи и детства 875 10 04 786 900,00

254 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных 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 0217556 786 900,00

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 17 750,00

256 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 769 150,00

257 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 36 596 850,00

258 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 698 100,00

259 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 644 800,00

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

891 01 06 1438021 5 250 100,00

261 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 4 791 100,00

262 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1438021 122 3 000,00

263 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 456 000,00

264 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1439028 394 700,00

265 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 394 700,00

266 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 53 300,00

267 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7317514 53 300,00

268 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 53 300,00

269 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 469 600,00

270 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 469 600,00

271 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

891 02 03 7315118 1 469 600,00

272 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 469 600,00

273 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 340 000,00

274 Благоустройство 891 05 03 340 000,00

275 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7317555 340 000,00

276 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00

277 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 29 089 150,00

278 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 066 300,00

279 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 1417601 7 026 000,00

280 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 026 000,00

281 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1418201 5 040 300,00

282 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 5 040 300,00

283 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 17 022 850,00

284 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418202 13 581 600,00

285 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 13 581 600,00

286 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418208 3 441 250,00

287 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 3 441 250,00

288 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 28 999 300,00

289 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 601 000,00

290 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 601 000,00

291 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1197518 601 000,00

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 601 000,00

293 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 28 398 300,00

294 Коммунальное хозяйство 899 05 02 21 079 300,00

295 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0439558 720 000,00

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0439558 244 720 000,00

297 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 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 0497570 20 359 300,00

298 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497570 810 20 359 300,00

299 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 7 319 000,00

300 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 0448061 7 319 000,00

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 5 165 000,00

302 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 857 000,00

303 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 11 000,00

304 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 1 286 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
Единица измерения: руб.



№ 4             11 марта  2015 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид расхода Раздел, под-
раздел

Сумма 2015 год

1 0000000 472 906 953,04

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 268 467 200,00

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 254 657 100,00

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 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 организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 29 900,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 244 0700 29 900,00

7 Дошкольное образование 0217554 244 0701 29 900,00

8 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217556 786 900,00

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 17 750,00

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 17 750,00

11 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 17 750,00

12 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 769 150,00

13 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 769 150,00

14 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 769 150,00

15 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

0217564 121 632 900,00

16 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 117 648 600,00

17 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 117 648 600,00

18 Общее образование 0217564 111 0702 117 648 600,00

19 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 601 950,00

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 601 950,00

21 Общее образование 0217564 112 0702 601 950,00

22 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 382 350,00

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 382 350,00

24 Общее образование 0217564 244 0702 3 382 350,00

25 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217566 8 871 700,00

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 8 871 700,00

27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 8 871 700,00

28 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 8 871 700,00

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

0217582 855 800,00

30 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 800,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 800,00

32 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 0707 855 800,00

33 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 648 500,00

34 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 648 500,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 648 500,00

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 648 500,00

37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0217588 32 659 000,00

38 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 31 921 619,00

39 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 31 921 619,00

40 Дошкольное образование 0217588 111 0701 31 921 619,00

41 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 134 281,00

42 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 134 281,00

43 Дошкольное образование 0217588 112 0701 134 281,00

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 603 100,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 603 100,00

46 Дошкольное образование 0217588 244 0701 603 100,00

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

0218061 78 934 000,00

48 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 39 705 730,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 13 229 740,00

50 Дошкольное образование 0218061 111 0701 13 229 740,00

51 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 26 475 990,00

52 Общее образование 0218061 111 0702 26 475 990,00

53 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 38 270,00

54 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 10 260,00

55 Дошкольное образование 0218061 112 0701 10 260,00

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 28 010,00

57 Общее образование 0218061 112 0702 28 010,00

58 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218061 243 351 257,68

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 351 257,68

60 Дошкольное образование 0218061 243 0701 351 257,68

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 38 552 742,32

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 13 042 742,32

63 Дошкольное образование 0218061 244 0701 13 042 742,32

64 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 25 510 000,00

65 Общее образование 0218061 244 0702 25 510 000,00

66 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 286 000,00

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 50 000,00

68 Дошкольное образование 0218061 852 0701 50 000,00

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 236 000,00

70 Общее образование 0218061 852 0702 236 000,00

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

0218062 4 301 000,00

72 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 4 301 000,00

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 1 525 000,00

74 Дошкольное образование 0218062 111 0701 1 525 000,00

75 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 2 776 000,00

76 Общее образование 0218062 111 0702 2 776 000,00

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

0218558 3 000,00

78 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 3 000,00

79 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 3 000,00

80 Дошкольное образование 0218558 111 0701 3 000,00

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

0218582 1 000,00

82 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 1 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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83 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 1 000,00

84 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 1 000,00

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

0218583 278 000,00

86 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 278 000,00

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 278 000,00

88 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 278 000,00

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

0218771 291 000,00

90 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218771 111 168 000,00

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 111 0700 168 000,00

92 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 111 0707 168 000,00

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 244 123 000,00

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 244 0700 123 000,00

95 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 244 0707 123 000,00

96 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218810 2 864 400,00

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 864 400,00

98 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 2 864 400,00

99 Дошкольное образование 0218810 244 0701 2 864 400,00

100 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»

0218811 2 500 000,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 2 500 000,00

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 2 500 000,00

103 Общее образование 0218811 244 0702 2 500 000,00

104 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0230000 1 274 000,00

105 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0237552 1 274 000,00

106 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 827 700,00

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 827 700,00

108 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 827 700,00

109 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 13 500,00

110 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 13 500,00

111 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 13 500,00

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 432 800,00

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 432 800,00

114 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 432 800,00

115 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240000 12 536 100,00

116 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248021 3 231 100,00

117 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 2 962 100,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 2 962 100,00

119 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 2 962 100,00

120 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 11 000,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 11 000,00

122 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 11 000,00

123 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 255 000,00

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 255 000,00

125 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 255 000,00

126 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 3 000,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 3 000,00

128 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 3 000,00

129 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248061 9 190 000,00

130 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 8 358 000,00

131 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 8 358 000,00

132 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 8 358 000,00

133 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 25 000,00

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 25 000,00

135 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 25 000,00

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 798 000,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 798 000,00

138 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 798 000,00

139 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 852 9 000,00

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 852 0700 9 000,00

141 Другие вопросы в области образования 0248061 852 0709 9 000,00

142 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0248062 45 000,00

143 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 45 000,00

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 45 000,00

145 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 45 000,00

146 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248791 70 000,00

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00

149 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00

150 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 291 000,00

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

0310000 775 000,00

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

0318100 775 000,00

153 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 775 000,00

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 775 000,00

155 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 775 000,00

156 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 75 000,00

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

0320275 75 000,00

158 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 75 000,00

159 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 75 000,00

160 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 75 000,00

161 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 16 016 500,00

162 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населе-
нию» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 16 016 500,00

163 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0340151 611 16 016 500,00

164 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 16 016 500,00

165 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 16 016 500,00

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

0350000 5 424 500,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

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

0357513 5 424 500,00

168 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 407 900,00

169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 407 900,00

170 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 407 900,00

171 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 12 900,00

172 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 12 900,00

173 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 12 900,00

174 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 003 700,00

175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 1 003 700,00

176 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 1 003 700,00

177 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 28 398 300,00

178 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000 720 000,00

179 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0439558 720 000,00

180 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0439558 244 720 000,00

181 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0439558 244 0500 720 000,00

182 Коммунальное хозяйство 0439558 244 0502 720 000,00

183 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000 7 319 000,00

184 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061 7 319 000,00

185 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 5 165 000,00

186 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 5 165 000,00

187 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 5 165 000,00

188 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 857 000,00

189 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 857 000,00

190 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 857 000,00

191 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 11 000,00

192 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 11 000,00

193 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 11 000,00

194 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 1 286 000,00

195 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 1 286 000,00

196 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 1 286 000,00

197 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0490000 20 359 300,00

198 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию 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 эффектив-
ности»

0497570 20 359 300,00

199 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497570 810 20 359 300,00

200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497570 810 0500 20 359 300,00

201 Коммунальное хозяйство 0497570 810 0502 20 359 300,00

202 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00

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

0510000 1 000 000,00

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

0518312 1 000 000,00

205 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 000 000,00

206 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 000 000,00

207 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 000 000,00

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

0520000 7 000,00

209 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»

0528117 7 000,00

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00

211 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00

212 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00

213 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 45 424 729,90

214 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 149 029,90

215 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00

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

0617511 611 4 500 000,00

217 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 4 500 000,00

218 Культура 0617511 611 0801 4 500 000,00

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

0618061 5 329 029,90

220 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0618061 611 5 284 000,00

221 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 5 284 000,00

222 Культура 0618061 611 0801 5 284 000,00

223 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0618061 612 45 029,90

224 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 612 0800 45 029,90

225 Культура 0618061 612 0801 45 029,90

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

0618062 320 000,00

227 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0618062 611 320 000,00

228 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 320 000,00

229 Культура 0618062 611 0801 320 000,00

230 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 30 811 000,00

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

0627511 13 407 500,00

232 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0627511 611 13 407 500,00

233 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 13 407 500,00

234 Культура 0627511 611 0801 13 407 500,00

235 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0628061 16 757 500,00

236 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0628061 611 16 757 500,00

237 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 16 757 500,00

238 Культура 0628061 611 0801 16 757 500,00

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

0628062 646 000,00

240 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0628062 611 646 000,00

241 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 646 000,00

242 Культура 0628062 611 0801 646 000,00

243 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 4 464 700,00

244 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635144 14 900,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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245 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635144 612 14 900,00

246 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 612 0800 14 900,00

247 Культура 0635144 612 0801 14 900,00

248 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637488 137 800,00

249 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 137 800,00

250 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 137 800,00

251 Культура 0637488 612 0801 137 800,00

252 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0637511 1 500 000,00

253 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0637511 611 1 500 000,00

254 ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 611 0700 1 500 000,00

255 Общее образование 0637511 611 0702 1 500 000,00

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

0638061 2 604 000,00

257 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0638061 611 2 604 000,00

258 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 2 604 000,00

259 Общее образование 0638061 611 0702 2 604 000,00

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

0638062 168 000,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0638062 611 168 000,00

262 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 168 000,00

263 Общее образование 0638062 611 0702 168 000,00

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

0638803 40 000,00

265 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 40 000,00

266 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 40 000,00

267 Культура 0638803 612 0801 40 000,00

268 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 8 074 000,00

269 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 268 000,00

270 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0717511 1 000 000,00

271 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0717511 611 1 000 000,00

272 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 611 1100 1 000 000,00

273 Массовый спорт 0717511 611 1102 1 000 000,00

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

0718061 1 705 000,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0718061 611 1 705 000,00

276 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 1 705 000,00

277 Массовый спорт 0718061 611 1102 1 705 000,00

278 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе»

0718062 108 000,00

279 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0718062 611 108 000,00

280 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 108 000,00

281 Массовый спорт 0718062 611 1102 108 000,00

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

0718911 440 000,00

283 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 440 000,00

284 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 440 000,00

285 Массовый спорт 0718911 244 1102 440 000,00

286 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718916 15 000,00

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00

288 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 15 000,00

289 Массовый спорт 0718916 244 1102 15 000,00

290 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 4 806 000,00

291 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0727511 1 500 000,00

292 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0727511 611 1 500 000,00

293 ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 611 0700 1 500 000,00

294 Общее образование 0727511 611 0702 1 500 000,00

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

0728061 3 096 000,00

296 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0728061 611 3 096 000,00

297 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 3 096 000,00

298 Общее образование 0728061 611 0702 3 096 000,00

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

0728062 210 000,00

300 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0728062 611 210 000,00

301 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 210 000,00

302 Общее образование 0728062 611 0702 210 000,00

303 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 537 600,00

304 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 037 600,00

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

0817456 355 600,00

306 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 355 600,00

307 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 355 600,00

308 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 355 600,00

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

0818061 1 534 000,00

310 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

0818061 611 1 534 000,00

311 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 534 000,00

312 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 534 000,00

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

0818456 36 000,00

314 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 000,00

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 000,00

316 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 000,00

317 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818779 1 000,00

318 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818779 612 1 000,00

319 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 612 0700 1 000,00

320 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 612 0707 1 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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321 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818780 1 000,00

322 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818780 612 1 000,00

323 ОБРАЗОВАНИЕ 0818780 612 0700 1 000,00

324 Молодежная политика и оздоровление детей 0818780 612 0707 1 000,00

325 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 110 000,00

326 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 110 000,00

327 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 110 000,00

328 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 110 000,00

329 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 500 000,00

330 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0828101 500 000,00

331 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 500 000,00

332 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 1000 500 000,00

333 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 500 000,00

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

335 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000 80 000,00

336 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00

337 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00

338 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00

339 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00

340 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 23 722 780,00

341 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

1010000 10 514 680,00

342 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских по-
селений 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»

1017508 1 650 700,00

343 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 1 650 700,00

344 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 1 650 700,00

345 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 1 650 700,00

346 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений 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»

1017594 8 701 080,00

347 Иные межбюджетные трансферты 1017594 540 8 701 080,00

348 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017594 540 0400 8 701 080,00

349 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017594 540 0409 8 701 080,00

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

1018409 162 900,00

351 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 162 900,00

352 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 162 900,00

353 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 162 900,00

354 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 100,00

355 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»

1098408 13 208 100,00

356 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00

357 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00

358 Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00

359 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 3 003 200,00

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

1120000 4 500,00

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

1122248 4 500,00

362 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 500,00

363 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 500,00

364 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 500,00

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

1130000 2 397 700,00

366 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517 2 397 700,00

367 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 069 100,00

368 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 2 069 100,00

369 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 2 069 100,00

370 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 7 870,00

371 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 0400 7 870,00

372 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 7 870,00

373 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 320 730,00

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 320 730,00

375 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 320 730,00

376 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00

377 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1197518 601 000,00

378 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00

379 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 601 000,00

380 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 601 000,00

381 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 380 000,00

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

1310000 280 000,00

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

1318115 250 000,00

384 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 250 000,00

385 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 244 0100 250 000,00

386 Другие общегосударственные вопросы 1318115 244 0113 250 000,00

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

1318121 30 000,00

388 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 30 000,00

389 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 244 0100 30 000,00

390 Другие общегосударственные вопросы 1318121 244 0113 30 000,00

391 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00

392 Расходы на проведение межевых работ и постановка земельных участков на кадастровый учет в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурса-
ми» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1328401 100 000,00

393 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 100 000,00

394 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 100 000,00

395 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 100 000,00

396 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 40 145 950,00

397 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 29 089 150,00

398 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 эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1417601 7 026 000,00

399 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 026 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 026 000,00

401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 026 000,00

402 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» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418201 5 040 300,00

403 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 5 040 300,00

404 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 5 040 300,00

405 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 5 040 300,00

406 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418202 13 581 600,00

407 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 13 581 600,00

408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 13 581 600,00

409 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 13 581 600,00

410 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418208 3 441 250,00

411 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 441 250,00

412 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 441 250,00

413 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 441 250,00

414 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1430000 5 644 800,00

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

1438021 5 250 100,00

416 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 4 791 100,00

417 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 4 791 100,00

418 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 4 791 100,00

419 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 3 000,00

420 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 3 000,00

421 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 3 000,00

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 456 000,00

423 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 456 000,00

424 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 456 000,00

425 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1439028 394 700,00

426 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 394 700,00

427 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 394 700,00

428 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 394 700,00

429 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 5 412 000,00

430 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

1498061 5 412 000,00

431 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 5 246 000,00

432 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 5 246 000,00

433 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 5 246 000,00

434 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00

435 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 5 000,00

436 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 5 000,00

437 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 161 000,00

438 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 161 000,00

439 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 161 000,00

440 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 638 600,00

441 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции»

1510000 10 000,00

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

1518116 5 000,00

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00

444 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 0100 5 000,00

445 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 0113 5 000,00

446 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по про-
филактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1518777 5 000,00

447 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1518777 612 5 000,00

448 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 612 0700 5 000,00

449 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 612 0707 5 000,00

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

1520000 293 600,00

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

1527451 259 600,00

452 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 259 600,00

453 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 259 600,00

454 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 259 600,00

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

1528421 1 000,00

456 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 1 000,00

457 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 0400 1 000,00

458 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 0412 1 000,00

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

1528451 3 000,00

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 3 000,00

461 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 3 000,00

462 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 3 000,00

463 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»

1528773 10 000,00

464 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528773 612 10 000,00

465 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 612 0700 10 000,00

466 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 612 0707 10 000,00

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

1528774 20 000,00

468 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

469 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00

470 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00

471 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1530000 5 000,00

472 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1538124 5 000,00

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00

474 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 0100 5 000,00

475 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 0113 5 000,00

476 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1540000 330 000,00

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

1548136 35 000,00

478 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 35 000,00

479 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 35 000,00

480 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 35 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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481 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1548137 250 000,00

482 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 250 000,00

483 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 250 000,00

484 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 250 000,00

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

1549138 45 000,00

486 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 45 000,00

487 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 45 000,00

488 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 45 000,00

489 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 020 400,00

490 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 020 400,00

491 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 700,00

492 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 947 700,00

493 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 947 700,00

494 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 947 700,00

495 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депута-
тов

7118013 30 000,00

496 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

497 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00

498 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00

499 Членские  взносы  в  Совет  муниципальных  образований  Красноярского  края ,  в  рамках  непрограммных  расходов  Ачинского  районного  Совета  депу -
татов

7118014 25 000,00

500 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 25 000,00

501 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 25 000,00

502 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 25 000,00

503 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 48 000,00

504 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

7118015 123 48 000,00

505 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 48 000,00

506 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 48 000,00

507 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7118021 2 969 700,00

508 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 478 700,00

509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 478 700,00

510 Функционирование  законодательных  (представительных )  органов  государственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных  об -
разований

7118021 121 0103 2 478 700,00

511 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 491 000,00

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 491 000,00

513 Функционирование  законодательных  (представительных )  органов  государственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных  об -
разований

7118021 244 0103 491 000,00

514 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 22 853 293,14

515 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 22 853 293,14

516 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

7217429 30 900,00

517 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217429 121 29 073,00

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 29 073,00

519 Другие общегосударственные вопросы 7217429 121 0113 29 073,00

520 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 1 827,00

521 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 1 827,00

522 Другие общегосударственные вопросы 7217429 244 0113 1 827,00

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

7217604 464 500,00

524 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 413 700,00

525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 413 700,00

526 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7217604 121 0104 413 700,00

527 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 800,00

528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 800,00

529 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7217604 244 0104 50 800,00

530 Расходы  на  проведение  выборов  в  муниципальном  образовании  в  рамках  непрограммных  расходов  администрации  Ачинского  района  Красноярского 
края

7218016 2 296 150,00

531 Специальные расходы 7218016 880 2 296 150,00

532 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 2 296 150,00

533 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 2 296 150,00

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

7218021 15 972 193,14

535 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 12 837 000,00

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 12 837 000,00

537 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7218021 121 0104 12 837 000,00

538 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 20 000,00

539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 20 000,00

540 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7218021 122 0104 20 000,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 115 193,14

542 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 115 193,14

543 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7218021 244 0104 3 115 193,14

544 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00

545 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 893 000,00

546 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 893 000,00

547 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7218027 121 0104 893 000,00

548 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

549 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00

551 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00

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

7218113 255 000,00

553 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 255 000,00

554 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 255 000,00

555 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 255 000,00

556 Иные  межбюджетные  т р ан сферты  на  о с ущес т вление  полномочий  по селений  в  сфере  ус тановленных  фун кций  ор га нов  мес т но го 
с амоуправления  по селений ,  переданных  на  уровень  муниципально го  района ,  в  рам к а х  непро г р аммных  ра с ходов  админи с т рации 
Ачин с к о го  района

7219028 2 841 550,00

557 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 841 550,00

558 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 841 550,00

559 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7219028 121 0104 2 841 550,00

560 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 862 900,00

561 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 862 900,00

562 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администра-
ции Ачинского района

7315118 1 469 600,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.
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Приложение  7 к   решению Ачинского районного Совета депутатов  
от  04.03.2015  № 40-387Р

Приложение  12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов 
от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Наименование муниципального об-
разования

Сумма, рублей
 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет  440 000,00  -    -   
Горный   сельский совет  1 289 500,00  999 500,00  999 500,00 
Ключинский  сельский совет  1 396 100,00  346 100,00  346 100,00 
Лапшихинский сельский совет  2 356 200,00  2 334 700,00  2 334 700,00 
Малиновский  сельский совет  442 000,00  -    -   
Преображенский  сельский совет  1 591 300,00  -    -   
Причулымский  сельский совет  2 330 700,00  2 293 200,00  2 293 200,00 
Тарутинский  сельский совет  1 457 800,00  1 287 800,00  1 287 800,00 
Ястребовский  сельский совет  2 278 000,00  2 193 000,00  2 193 000,00 
ИТОГО  13 581 600,00  9 454 300,00  9 454 300,00 

Приложение  8 к   решению Ачинского районного Совета депутатов  
от  04.03.2015  № 40-387Р

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов 
от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных 
трансфертов на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципаль-

ного района на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Наименование муниципального об-
разования

Сумма, рублей
 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 
Горный   сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 
Ключинский  сельский совет  479 700,00  414 000,00  414 000,00 
Лапшихинский сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 
Малиновский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 
Преображенский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 
Причулымский  сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 
Тарутинский  сельский совет  479 700,00  414 000,00  414 000,00 
Ястребовский  сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 
ИТОГО  3 441 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

Приложение 9 к   решению Ачинского районного Совета депутатов  от  04.03.2015  № 40-387Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реали-
зацию федеральных и краевых  законов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов   

Сумма, рублей
 2015 год  2016 год 2017 год

1 2 3 4
Управление образования администрации Ачинского района, всего  166 758 700,00  166 764 800,00  166 764 800,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

 1 274 000,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

 29 900,00  29 900,00  29 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона 
края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

 786 900,00  786 900,00  786 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края 
«Об образовании» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 121 632 900,00  121 632 900,00  121 632 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

 855 800,00  855 800,00  855 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря  на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

 648 500,00  648 500,00  648 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных 
организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  «Об образовании» 
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 32 659 000,00  32 659 000,00  32 659 000,00 

Администрация Ачинского района, всего  25 573 000,00  25 203 400,00  25 191 200,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на 
реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными госу-
дарственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства», на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 4 500,00  3 500,00  1 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 -    9 900,00  -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистра-
ции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением по министерству экономики и регионального развития 
Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти

 30 900,00  31 100,00  31 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов края на проведение работ по 
уничтожению сорняков дикорастущей конопли

 259 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных центров

 355 600,00  355 600,00  355 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

 137 800,00 

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
края по реализации ими их отдельных расходных обязательств

 21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на 
реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными госу-
дарственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства», на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 2 397 700,00  2 413 300,00  2 413 300,00 

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

 14 900,00  14 900,00  14 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

 464 500,00  467 600,00  467 600,00 

04.03.2015 
№ 40-386Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депута-

тов от 28 марта 2008 года № 23-180Р «О формировании расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих Ачинского района» (в редакции от 28.04.2008 №24-184Р, 26.01.2009 
№29-230Р, от 05.03.2010 №Вн-295Р, от 20.08.2010 №5-33Р, от 23.05.2011 №Вн-
91Р, 21.06.2012 №20-168Р, 18.10.2012 №23-187Р, 27.09.2013 №Вн-279Р) 

В соответствии с Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-2938 «О призна-
нии утратившим силу Закона края «О предельных нормативах размеров оплаты труда 
муниципальных служащих», постановлением Совета Администрации Красноярского 
края от 29.12.2007 № 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-п) «О нормативах форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руковод-
ствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 28 марта 2008 
года   № 23-180Р «О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих Ачинского района» (далее – реше-
ние) следующие изменения: 

1.1. в преамбуле Решения:
слова «Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных 

нормативах оплаты труда муниципальных служащих»,» исключить;
1.2. в приложении 1 «Порядок расчет размера фонда оплаты труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Ачинского района»:

а) по тексту пункта  1 слово «нормативов» исключить;
б) в пункте 3 сноску к таблице изложить в новой редакции:  
«<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета предельного размера 

фонда оплаты труда, утвержденного постановлением Совета Администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-п) «О норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих» Ачинский район относится к пятой группе по оплате труда.»;

в) в пункте 4 слово «нормативов» исключить;
1.3. в приложении 2 «Положение об установлении размеров оплаты труда депу-

татов, выборных должностных лиц Ачинского района, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе»:

а) в пункте 2 сноску к таблице изложить в новой редакции:  
«<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета предельного размера 

фонда оплаты труда, утвержденного постановлением Совета Администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-п) «О норма-

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 04.03.2015 № 40-387Р

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год 

руб.

563 Субвенции 7315118 530 1 469 600,00

564 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 469 600,00

565 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 469 600,00

566 Иные 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

7317514 53 300,00

567 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 53 300,00

568 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 53 300,00

569 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 53 300,00

570 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района

7317555 340 000,00

571 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00

572 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00

573 Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00

Итого 472 906 953,04
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Приложение 10 к   решению Ачинского районного Совета депутатов  от  04.03.2015  № 40-387Р 

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование   иных межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей
 2015 год  2016 год  2017 год

1 2 3 4
Белоярский сельский совет  1 233 503,00  106 500,00  101 200,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 162 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 5 003,00  5 000,00  5 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 966 000,00 

Горный сельский совет  1 260 524,00  139 600,00  134 300,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 156 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 6 024,00  6 100,00  6 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  32 000,00  32 000,00  32 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 966 000,00 

Ключинский сельский совет  1 470 594,00  343 200,00  330 000,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 164 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 9 394,00  9 500,00  9 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  80 000,00  80 000,00  80 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 966 000,00 

Лапшихинский сельский совет  1 168 536,00  105 200,00  102 000,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 62 800,00  63 400,00  60 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 95 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 1 736,00  1 800,00  1 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  40 000,00  40 000,00  40 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 969 000,00 

Малиновский сельский совет  1 331 594,00  263 200,00  250 000,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 105 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 9 394,00  9 500,00  9 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 966 000,00 

Преображенский сельский совет  1 554 531,00  300 100,00  286 900,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 291 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 6 331,00  6 400,00  6 400,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  21 516 000,00  21 481 700,00  21 481 700,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирова-
ние расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по 
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 
1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2015 год и плановый 
период  2016 - 2017 годов

 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплат-
ного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, 
до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

 75 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными полно-
мочиями по организации деятельности органов управления системой соци-
альной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 

 20 960 300,00  20 960 300,00  20 960 300,00 

в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдель-
ными государственными полномочиями по организации проведения меро-
приятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 
домашними животными» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию от-
дельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги

 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00 

ВСЕГО  234 808 000,00  234 410 200,00  234 398 000,00 

Приложение 9 к   решению Ачинского районного Совета депутатов  от  04.03.2015  № 40-387Р

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реали-
зацию федеральных и краевых  законов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

04.03.2015 
№ 40-386Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих» Ачинский район относится к пятой группе по оплате труда.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увели-

чиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные решением о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) 
размеров должностных окладов по должностям муниципальных служащих района с 
внесением соответствующих изменений в настоящее Положение.»;

в) в пункте 5 после слов «федеральными и краевыми» дополнить словом «нор-
мативными»;

1.4. в приложении 3 «Положение об установлении размеров оплаты труда муни-
ципальных служащих Ачинского района»:

а) в статье 3 сноску к таблице изложить в новой редакции:  
«<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка расчета предельного размера 

фонда оплаты труда, утвержденного постановлением Совета Администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п (в ред. от 30.12.2014 № 661-п) «О норма-
тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих» Ачинский район относится к пятой группе по оплате труда.»;

б) статью 12 изложить в новой редакции: 
«Статья 12. Индексация размеров оплаты труда
Размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличивают-

ся) в размерах и в сроки, предусмотренные решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров 
должностных окладов по должностям муниципальных служащих района с внесением 
соответствующих изменений в настоящее Положение.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по бюджету, экономике, финансам, налогам, 
инвестиционным программам (председатель Комарова Т.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.
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Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  40 000,00  40 000,00  40 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 966 000,00 

Причулымский сельский совет  1 336 891,00  106 000,00  100 700,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 266 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 4 391,00  4 500,00  4 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 966 000,00 

Тарутинский сельский совет  1 567 106,00  387 900,00  374 700,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 211 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 6 126,00  6 200,00  6 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  128 000,00  128 000,00  128 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 970 080,00 

Ястребовский сельский совет  1 291 401,00  126 400,00  121 100,00 
в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 200 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 4 901,00  4 900,00  4 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  20 000,00  20 000,00  20 000,00 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с чис-
ленностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края

 966 000,00 

ВСЕГО  12 214 680,00  1 878 100,00  1 800 900,00 

Приложение 10 к   решению Ачинского районного Совета депутатов  от  04.03.2015  № 40-387Р 

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

04.03.2015 
№ 40-388Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О созыве III-го Съезда депутатов Ачинского района
В соответствии со статьёй 23 Устава Ачинского района, Ачинский  районный Со-

вет депутатов РЕШИЛ:
1. Созвать III Съезд депутатов Ачинского  района (далее - Съезд) 24  апре-

ля  2015 года по адресу:  Ачинский район, п. Горный,ул. Центральная, 16, Горный  
культурно-досуговый  центр.

2. Пригласить в качестве делегатов для участия в работе Съезда:
-депутатов Законодательного Собрания Красноярского края;
-депутатов представительных органов муниципальных образований Ачинского 

района.
3. Пригласить для участия в работе Съезда:
- представителей органов государственной власти края;
- депутатов представительных органов других муниципальных районов и город-

ских округов западной группы Красноярского края;
- представителей муниципальных образований, общественных организаций и 

бизнес-сообществ, принимающих активное участие в общественно-политической 
жизни Ачинского района (по решению организационного комитета).

-Почетных граждан Ачинского района.
4. Рекомендовать поселениям района представить списки делегатов Съезда до 

10 апреля 2015 года.
5. Установить следующий порядок работы Съезда:
Пленарное заседание, работа секций Съезда, закрытие Съезда.
6. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению III 

Съезда депутатов Ачинского  района согласно приложению № 1.  
7. Установить Регламент работы Съезда депутатов согласно приложению № 2.
8. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов 
от  04.03.2015  № 40-388Р

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА III СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Осипова Тамара Ивановна – Глава Ачинского района;
Апальчук Надежда Игоревна – юрисконсульт МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Ачинского района»;
Комарова Татьяна Анатольевна – депутат Ачинского районного Совета депутатов;
Коровушкина Татьяна Станиславовна - Директор Горного  культурно-досугового  

центра;
Куимов Анатолий Антонович - депутат Ачинского районного Совета депутатов;
Марук  Марина  Николаевна – специалист 1-й категории по взаимодействию с орга-

нами местного самоуправления Ачинского района;
Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета депу-

татов;
Смирнова Наталья Ивановна – консультант-юрист Ачинского районного Совета де-

путатов;

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов 
от  04.03.2015  № 40-388Р

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ

1. Перед началом работы пленарного заседания Съезд избирает мандатную комис-
сию для проверки и подтверждения полномочий делегатов Съезда, счетную комиссию 
для проведения подсчета голосов при принятии решений Съезда, редакционную комис-
сию для предварительной подготовки проектов решений Съезда, секретариат, обеспе-
чивающий работу президиума Съезда.

2. Решения Съезда принимаются большинством голосов делегатов, участвующих в 
работе Съезда.

3. Работой секций Съезда руководят депутаты районного Совета и специалисты  
аппарата районного Совета и администрации района.

ПЛАН СЪЕЗДА:
1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
Выступление с приветственным словом гостей Съезда, Главы Ачинского района, 

Главы Администрации Ачинского района, определение порядка работы Съезда. 
2. РАБОТА СЕКЦИЙ СЪЕЗДА;
3. ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА:
4. Выступление Главы района, подведение итогов Съезда.

О признании некоторых Постановле-
ний Главы Администрации Ачинского райо-
на утратившими силу

В соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужива-
ния» (в редакции Закона Красноярского края от 
10.12.2014 № 7-2877), и руководствуясь ст. 32, 
ст. 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Считать утратившими силу:
1)  Постановление Главы Администрации 

района  от 04.09.2009 № 578-П «О специали-
зированной службе по вопросам похоронного 
дела»;

2) Постановление Главы Администрации 
района  от 10.09.2009 № 592-П «Об утвержде-
нии порядка выплаты социального пособия на 
погребение и порядка возмещения стоимости 
услуг по погребению»;

3) Постановление Главы Администрации 
района  от 28.12.2009 № 997-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по решению во-
просов обеспечения граждан, имеющих детей, 

ежемесячным пособием на ребенка»;
4) Постановление Главы Администрации 

района  от 28.12.2009 № 999-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг»;

5) Постановление Главы Администрации 
района  от 28.12.2009 №1000-П «О порядке 
расходования финансовых средств на реали-
зацию государственных полномочий по выплате 
инвалидам компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств»;

6) Постановление Главы Администрации 
района  от 28.12.2009 № 1001-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по предоставле-
нию ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» или нагрудным знаком «Почет-
ный донор СССР»;

7) Постановление Главы Администрации 
района  от 11.01.2010 № 2-П «О порядке расхо-
дования финансовых средств на реализацию го-
сударственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семьям, имеющим 
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детей, в Красноярском крае»;
8) Постановление Главы Администрации 

района  от 11.01.2010 № 5-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на реализа-
цию государственных полномочий по предо-
ставлению дополнительных мер социальной 
поддержки семей военнослужащих, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей»;

9) Постановление Главы Администрации 
района  от 11.01.2010 № 7-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов, 
реабилитированных и других лиц»;

10) Постановление Главы Администрации 
района  от 28.06.2010 № 496-П «О порядке 
расходования финансовых средств на реали-
зацию государственных полномочий по  предо-
ставлению мер социальной поддержки путем 
денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений»;

11) Постановление Главы Администра-
ции района  от 11.01.2011 № 5-П « О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 28.12.2009 № 999-П «О 
порядке расходования финансовых средств на 
реализацию государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг»;

12) Постановление Главы Администра-
ции района  от 11.01.2011 № 7-П « О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 28.12.2009 № 1000-П «О 
порядке расходования финансовых средств 
на реализацию государственных полномочий 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 25.02.2015 г. № 3 на стр. 7 
о предстоящем предоставлении земельного 
участка с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта «Административное 
здание», расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 2а, допущена 
техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района информиру-
ет население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения объ-
екта «Административное здание», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 100 кв.м. (уточняется при проведении 
межевых и кадастровых работ), расположенно-
го по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Трактовая, 2в.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

* * *
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 25.02.2015 г. № 3 на стр. 7 
о предстоящем предоставлении земельного 
участка с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта «Административное 
здание», расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Трактовая, допущена 
техническая ошибка.    

Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района информиру-
ет население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Для строительства объектов комму-
нального назначения», из категории земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 
6000 кв.м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ), расположенного по адре-
су: Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 
в районе жилого дома № 71.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

* * *
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 25.02.2015 г. № 3 на стр. 7 
о предстоящем предоставлении земельного 
участка с предварительным согласованием ме-
ста размещения объекта «Строительство допол-
нительного оборудования для бесперебойной 
связи», расположенного по адресу: Ачинский 
район, 22 км автодороги «Ачинск-Ужур-Троиц-
кое», допущена техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: 

Администрация Ачинского района информиру-
ет население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка  с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство дополнительного обо-
рудования для бесперебойной связи», из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 100 кв.м. (уточня-
ется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский 
район, 22 км автодороги «Ачинск-Ужур-Троиц-
кое» с восточной стороны дорожного полотна на 
расстоянии 900 м. 

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

* * *
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 25.02.2015 г. № 3 на стр. 16 о 
предоставлении земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения объ-
екта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 54-9-3 
до оп 8», расположенного по адресу: Ачинский 
район, д. Заворки, ул. Таёжная, 33, допущена 
техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района информиру-
ет население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 
54-9-3 до оп 8», из категории земель населен-
ных пунктов, протяженностью 400 м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Заворки, ул. Таёжная, 33. 

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

* * *
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 25.02.2015 г. № 3 на стр. 16 о 
предоставлении земельного участка с предвари-
тельным согласованием места размещения объ-
екта «Строительство ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 82-4-3 
от оп 7 до оп 19», расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Березовый, ул. Новая, 20,32, 
допущена техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района информиру-
ет население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка  с предва-
рительным согласованием места размещения 
объекта «Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 82-4-3 
от оп 7 до оп 19», из категории земель населен-
ных пунктов, протяженностью 400 м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), 

расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Березовый, ул. Новая, 20,32. 

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

* * *
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 25.02.2015 г. № 3 на стр. 12 
о предоставлении земельного участка на праве 
аренды для ведения садоводства, расположен-
ного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 
участок № 89А, допущена техническая ошибка. 

Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района информирует 
население Ачинского района о предоставлении 
земельного участка на праве аренды для веде-
ния садоводства из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 600 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, участок № 89А 89Б. 

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

* * *
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 12.05.2014 г. № 9 на стр. 
32 о предстоящем предоставлении земельного 
участка для строительства ЛЭП с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта 
«Для сельскохозяйственного производства», из 
категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 98 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, на 
отрезке от ПС № 82 «Птицесовхоз» 35/10 кВ по 
направлению на северо-запад до трассы М-53 
651 км в районе кладбища п. Солнечный, допу-
щена техническая ошибка.

Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района информи-
рует население Ачинского района о предсто-
ящем предоставлении земельного участка  с 
предварительным согласованием места раз-
мещения объекта «Для прокладки подземного 
кабеля электропередач», из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, площадью 
98 кв.м. (уточняется при проведении меже-
вых и кадастровых работ), расположенного 
по адресу: по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, на отрезке от ПС № 82 «Пти-
цесовхоз» 35/10кВ по направлению на северо-
запад от трассы М-53 651 км в районе кладби-
ща п. Солнечный.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.



№ 4             11 марта  2015 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депута-
тов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в муниципальном образовании Ачинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
consultantplus://offl ine/ref=7C4F8DBB4ADA156D3FCF26446EE12C6C10E6DCA54AF7
0E9622FF4D78FFT4vFB руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 №27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании Ачинский район» следующие изменения:

- пункт 3 части 1 статьи 3 после слов «проекты планировки территорий и про-
екты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;

- часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Обращение инициаторов публичных слушаний рассматривается на очеред-

ном заседании районного Совета в соответствии с его Регламентом.
По результатам рассмотрения обращения районный Совет выносит решение о 

проведении публичных слушаний.». 
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования в газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.

04.03.2015 
№ 40-389Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
по выплате инвалидам компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»;

13) Постановление Главы Администра-
ции района  от 11.01.2011 № 8-П « О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 11.01.2010 № 2-П «О по-
рядке расходования финансовых средств на 
реализацию государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, в Красноярском крае»;

12) Постановление Главы Администра-
ции района  от 11.01.2011 № 9-П « О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 28.06.2010 № 496-П «О 
порядке расходования финансовых средств на 
реализацию государственных полномочий по  
предоставлению мер социальной поддержки пу-
тем денежных выплат на оплату жилой площади 
с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений»;

13) Постановление Главы Администрации 
района  от 11.01.2011 № 10-П « О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 11.01.2010 № 7-П «О по-
рядке расходования финансовых средств на 
реализацию государственных полномочий по  
предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов, реабилитированных и других лиц»;

14) Постановление Главы Администрации 
района  от 11.01.2011 № 11-П « О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 28.12.2009 № 1001-П «О 
порядке расходования финансовых средств на 
реализацию государственных полномочий по  
предоставлению ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным зна-
ком «Почетный донор СССР»;

15) Постановление Главы Администрации 
района  от 11.01.2011 № 12-П « О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 11.01.2010 № 3-П «О по-
рядке расходования финансовых средств на 
выплату ежемесячной доплаты к пенсии по слу-
чаю потери кормильца детям военнослужащих, 
погибших (умерших) в период прохождения во-
енной службы»;

16) Постановление Главы Администрации 
района  от 11.01.2010 № 3-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на  выплату 
ежемесячной доплаты к пенсии по случаю по-
тери кормильца детям военнослужащих, погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной 

службы»;
17) Постановление Главы Администрации 

района  от 10.10.2011 № 719-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддерж-
ки беременным женщинам»;

18) Постановление Главы Администрации 
района  от 10.01.2012 № 3-П «О порядке расхо-
дования финансовых средств на реализацию го-
сударственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
и членов их семей»;

19) Постановление Главы Администрации 
района  от 10.01.2012 № 4-П « О внесении из-
менений в постановлениеАадминистрации 
Ачинского района от 28.06.2010 № 496-П «О 
порядке расходования финансовых средств на 
реализацию государственных полномочий по  
предоставлению мер социальной поддержки пу-
тем денежных выплат на оплату жилой площади 
с отоплением и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений»;

20) Постановление Главы Администрации 
района  от 28.01.2013 № 33-П «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 11.01.2010 № 4-П «О по-
рядке расходования финансовых средств на 
реализацию государственных полномочий по 
выплате  ежемесячной компенсации родителю 
(законному представителю), воспитывающему 
ребенка на дому, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении»;

21)  Постановление Главы Администра-
ции района  от 11.01.2011 № 1-П «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 11.01.2010 № 4-П «О по-
рядке расходования финансовых средств на 
реализацию государственных полномочий по 
выплате  ежемесячной компенсации родителю 
(законному представителю), воспитывающему 
ребенка на дому, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении»;

22) Постановление Главы Администрации 
района  от 11.01.2010 № 4-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по выплате  еже-
месячной компенсации родителю (законному 
представителю), воспитывающему ребенка на 
дому, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреж-
дении»;

03.03.2015 
№ 272-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23) Постановление Главы Администрации 
района  от 28.01.2013 № 34-П «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 28.12.2009 № 997-П «О 
порядке расходования финансовых средств 
на реализацию государственных полномочий 
по решению вопросов обеспечения граждан, 
имеющих детей, ежемесячным пособием на 
ребенка»;

24) Постановление Главы Администрации 
района  от 09.01.2014 № 4-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по  предоставле-
нию мер социальной поддержки инвалидов»;

25) Постановление Главы Администрации 
района  от 09.01.2014 № 5-П «О порядке рас-
ходования финансовых средств на оказание 
адресной социальной помощи обратившимся 
гражданам, зарегистрированным на территории 
Ачинского района»;

26) Постановление Главы Администрации 
района  от 09.01.2014 № 7-П «О порядке расхо-
дования финансовых средств на реализацию 
государственных полномочий по  назначению 
и предоставлению ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в 
государственной (муниципальной) образова-
тельной организации, реализующей основную 
образовательную программу дошкольного об-
разования»;

27) Постановление Главы Администрации 
района  от 06.10.2014 № 1025-П «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Ачинского района от 09.01.2014 № 5-П «О по-
рядке расходования финансовых средств на 
оказание адресной социальной помощи обра-
тившимся гражданам, зарегистрированным на 
территории Ачинского района»;

28) Приложение № 1 к Постановлению 
Главы Администрации  района от 11.01.2011 
№ 13-П «О порядке расходования финансо-
вых средств на реализацию государственных 
полномочий по  предоставлению мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей, в 
Красноярском крае по компенсации стоимости 
проезда»;

29) Постановление Главы Администрации  
района от 09.01.2014 № 6-П «О комиссии по 
оказанию адресной социальной помощи обра-
тившимся гражданам, зарегистрированным на 
территории Ачинского района».

2. Ответственность за исполнение насто-
ящего  постановления возложить на  замести-
теля Главы администрации района по социаль-
ным вопросам  И. А. Сорокину.        

3. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем опубликования 
в районной газете «Уголок России» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие  с 1 
января 2015 года.

Глава Администрации района                                                                          
Ю. С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 25.04.2012 № 427-П «О закреплении населенных пунктов, расположен-
ных на территории муниципального образования Ачинский район, за обра-
зовательными учреждениями»

В целях реализации конституционных прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования и для обеспечения территориальной доступности 
образовательных организаций Ачинского района, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 25.04.2012 
№427-П «О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории му-
ниципального образования Ачинский район, за образовательными учреждениями» 
следующие изменения: 

приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

10.03.2015 
№ 276-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 10.03.2015 № 276-П      

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 25.04.2012 № 427-П 

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ачинский  район, закрепленных 
за муниципальными образовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования

№ 
п/п 

Название образовательных учреждений Окружное 
подчинение

Адреса и телефоны Список  населенных  
пунктов  закреплен-
ных за учрежде-
нием

1. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Берёзовская  основ-
ная школа»

Ачинский 
район

662173, Красноярский край, Ачинский 
район, п Березовый, ул. Трактовая, д. 
14 а 
т. 8 (39151) 9-43-33

п. Березовый, 
д. Малая Покровка

2. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Большесалырская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662156, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Большая Салырь, ул. Школь-
ная, д. 16
т. 8(39151)-44640

д. Большая Салырь,
д. Игинка

3. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Белоярская средняя 
школа»

Ачинский 
район

662178, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Белый Яр, ул. Зеленая, д. 7 а
т. 8(39151)-97268

с.Белый Яр,
п. Белый Яр, 
д. Зерцалы, 
п. Нагорново

4. Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Горная средняя 
школа»

Ачинский 
район

662173, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Горный, ул. Новая, д. 18
т. 8 (39151) 9 43 16

п. Горный,
д. Карловка,
д. Орловка

5. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Каменская средняя 
школа»

Ачинский 
район

662174, Красноярский край, Ачинский 
район, д. Каменка, ул. Лесная, д. 5
т. 8 (39151) 6 30 01

д. Каменка

6. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Ключинская средняя 
школа»

Ачинский 
район

662174, Красноярский край, Ачинский 
район, п Ключи, ул. Просвещения, д. 6А
т. 8 (39151) 9 52 38

п. Ключи, 
с. Заворки,
д. Малый Улуй, 
п. Чулымка,
 п. Улуй

7. Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Лапшихинская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662177, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Лапшиха, ул. Школьная, д. 2
т. 8 (39151) 9 63 32

с. Лапшиха,
п. Лапшиха,
д. Тимонино, п. 
Тулат,
 д. Усть-Тулат

8. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Малиновская средняя 
школа»

Ачинский 
район

 662179, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка, квартал 1, д. 5
т.8 (39151) 6 99 72

п. Малиновка,
д. Ильинка

9. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Преображенская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662156, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Школьная, 
д. 3
т. 8 (39151) 7 18 74

с. Преображенка,
п. Тимонино, 
д. Саросека

10. Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Причулымская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662171, Красноярский край, Ачинский 
район, п. Причулымский, ул. Щетинкина, 
д. 19
т. 8 (39151) 9 12 20

п. Причулымский,
д. Борцы,
д. Зеленцы, 
д. Ивановка,
д. Крещенка, 
д. Курбатово,
д. Нагорново, 
д. Слабцовка,
д. Сосновое Озеро

11. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Тарутинская  средняя 
школа»

Ачинский 
район

662176, Красноярский, Ачинский район, 
п. Тарутино, ул. Клубная, д. 14А
т. 8 (39151) 9 03 34

п. Тарутино,
д. Боровка,
п. Грибной, 
д. Козловка,
с. Ольховка, 
с. Покровка,
п. Покровка

12. Муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение «Ястребовская 
средняя школа»

Ачинский 
район

662175, Красноярский край, Ачинский 
район, с Ястребово, ул. Новая, д. 2
т. 8 (39151) 9 92 10

с. Ястребово,
д. Барабановка,
д. Ладановка, 
д. Малая Покровка, 
д. Новая Ильинка, 
д. Плотбище

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 
10.03.2015 № 276-П   

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 
25.04.2012 № 427-П 

Список территорий Ачинского района, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы дошкольного 

образования  

№ 
п/п 

Название образова-
тельных учреждений

Окруж-
ное под-
чинение

Адреса и телефоны Список  насе-
ленных  пунктов  
закрепленных за 
учреждением

1. Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Белоярский 
детский сад»

Ачинский 
район

662178, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Белый Яр, пер. 
Центральный, 2 А
т. 8 (39151) 9 72 31

с.Белый Яр, 
п. Белый Яр, 
д. Зерцалы, 
п. Нагорново

2. Муниципальное 
казенное  дошколь-
ное образовательное 
учреждение «Детский 
сад» п. Горный

Ачинский 
район

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Горный, ул. Зелёная, 
17
т. 8 (39151) 9 42 84

п. Горный, 
д. Карловка, 
д. Орловка

3. Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Ключинский 
детский сад «Звёз-
дочка»

Ачинский 
район

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Просве-
щения, 5 «а»
т. 8 (39151) 9 52 48

п. Ключи, 
с. Заворки,
д. Малый Улуй, 
п. Чулымка, 
п. Улуй

4. Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение «Малиновский 
детский сад»

Ачинский 
район

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Малиновка, квартал 
3, д. 16
т. 8 (39151) 9 22 59

п. Малиновка,
д. Ильинка

5. Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение Причулымский 
детский сад

Ачинский 
район

662171, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Причулымский, ул. 
Медицинская,
т.8 (39151) 9 13 23

п. Причулымский,
д. Борцы, 
д. Зеленцы, 
с. Ивановка, 
д. Крещенка, 
д. Курбатово, 
д. Нагорново, 
д. Слабцовка,
д. Сосновое 
Озеро

6. Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Тарутинский 
детский сад»

Ачинский 
район

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Тарутино, ул. Мали-
новая гора, 2А.
т. 8(39151) 9 02 03

п. Тарутино, 
д. Боровка,
п. Грибной, 
д. Козловка,
с. Ольховка, 
с. Покровка,
п. Покровка

7 Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное уч-
реждение «Каменский 
детский сад»

Ачинский 
район

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
д. Каменка, в/г № 13, 
дом 13.

д. Каменка

8 Муниципальное казен-
ное дошкольное обра-
зовательное учрежде-
ние «Преображенский 
детский сад»

Ачинский 
район

662156, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Преображенка, ул. 
Школьная, 10.

с. Большая 
Салырь,
с. Преображенка,
п. Тимонино, 
с. Лапшиха
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Администрация Ачинского района доводит до сведения жи-

телей Ачинского района, что на официальном сайте Ачинского 
района по адресу: http://www.ach-rajon.ru/  размещены проекты 
схем теплоснабжения п. Горный, с. Преображенка и с. Большая 
Салырь, п. Малиновка, Белоярского сельсовета, Ключинского 
сельсовета, Причулымского сельсовета, Тарутинского сельсовета 
и Ястребовского сельсовета  на период с 2014 по 2029 годы.  Про-
екты схем теплоснабжения размещены на сайте Ачинского района 
во вкладке «ЖКХ»/«Схемы теплоснабжения».

Замечания и предложения по проектам схем теплоснабжения 
принимаются в письменном виде до 10 апреля 2015 года по адре-
су: г. Ачинск,  ул. Свердлова, 17, 9 этаж, каб. 9-6, тел. 8 (39151)6-
02-25. Часы приема: с 8.00 до 16.00, с понедельника по пятницу. 
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00

За отчетный период было про-
ведено 118 плановых и внепла-

новых мероприятия за выполнением 
юридическими и должностными ли-
цами требований нормативных право-
вых актов. Выявлено 45 нарушений, 
составлено 36 административных про-
токолов, а именно: ст. 7.18 КоАП – 16, 
ст. 14.43 КоАП – 15, ст. 19.4 КоАП – 2, ст. 
19.6 КоАП – 2, ст. 20.25 КоАП – 1.

Для устранения выявленных наруше-
ний выдано 19 предписаний. Вынесено 
38 постановления об административных 
правонарушениях, в том числе судебны-
ми органами 15. Выдано представлений 
об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению административ-
ного правонарушения 8.

Проведено 9 мероприятий с органами 
прокуратуры. По материалам дел в 2014 
году вынесено 9 постановления о при-
влечении виновных к административной 
ответственности, из них 1 в отношении 
юридического лица, 3 в отношении долж-
ностных лиц.

К нарушителям законодательства в 
сфере качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки применены 
меры административного воздействия в 
виде штрафов и предупреждений. Сумма 
наложенных  штрафов составила 131,3 
тыс. рублей. Взыскано 111,3 тыс. рублей. 
Процент взыскания  в 2014 году 85.

1. Государственный контроль и над-
зор за качеством и безопасностью крупы 
при осуществлении закупок для государ-
ственных нужд.

Основными нарушениями требований 
законодательства при осуществлении за-
купок крупы для государственных нужд 
являлись:

- отсутствие документов, подтвержда-
ющих качество и безопасность продукции 
(сертификатов и удостоверений о качестве);

- отсутствие маркировки на потреби-
тельской таре;

- закупка крупы по качеству, не соот-

ветствующей требованиям государствен-
ных стандартов;

- использование в обороте крупы с 
просроченным сроком хранения. 

2. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением требований 
Таможенного союза в области государ-
ственного надзора за соблюдением тре-
бований к качеству и безопасности зерна 
и продуктов его переработки.

Основными нарушениями требований 
Таможенного союза являлись:

- выпуск в обращение зерна использу-
емое на пищевые и кормовые цели, без 
подтверждения соответствия в форме де-
кларирования соответствия;

- зерно, перевозимое бестарным мето-
дом, не сопровождалось товаросопрово-
дительными документами, обеспечиваю-
щими его прослеживаемость;

- в зернохранилищах в течении всего 
периода хранения зерна не организовы-
валась проверка условий хранения зерна 
(влажность, температура, зараженность 
вредителями, цвет зерна и наличие по-
стороннего запаха).

3. Государственный контроль и над-
зор за качеством и безопасностью зерна 
при поставке (закладке) зерна в государ-
ственный резерв и их хранении в составе 
государственного резерва.

Хранение хлебопродуктов государ-
ственного резерва осуществляется на 4 
предприятиях края, из них 3 находятся на 
территории Западной группы районов.

Проведено 16  мероприятий государ-
ственного контроля и надзора на пунктах 
ответственного хранения зерна, в том 
числе  по сохранности хлебопродуктов 
госрезерва совместно с органами МВД и 
Росрезервом – 4 проверки, при заклад-
ке и освежении зерна  государственного 
резерва – 6 и 2 проверки по сохранности 
зерна государственного резерва в рамках 
соглашений, заключенных с Росрезервом.

Нарушений требований законодатель-
ства при осуществлении его хранения не 

установлено. 
3. Государственный контроль и надзор 

за качеством и безопасностью зерна при 
осуществлении закупок в интервенцион-
ный фонд.

На территории Западной группы рай-
онов Красноярского края находятся 9 
предприятий, осуществляющих хранение 
запасов зерна интервенционного фонда. 

В 2014 году, совместно со специ-
алистами ОАО «Объединенная зерно-
вая компания»,  проведено 6 контроль-
но-надзорных мероприятий  проверки 
материально-технической базы в части 
готовности хлебоприемных предприятий 
к приему зерна федерального интервен-
ционного фонда урожая 2014 года. 

В связи с отсутствием полномочий 
проверки количественно-качественной 
сохранности зерна, хранящегося в интер-

венционном фонде, проверки Управлени-
ем самостоятельно не проводились. 

4. Работа со средствами массовой ин-
формации.

Деятельность освещается в средствах 
массовой информации. Было опубли-
ковано 3 статьи в газетных изданиях; на 
сайт Россельхознадзора 

по Красноярскому краю размещена 21 
публикация; на другие  информационные 
сайты размещено 32 материала; высту-
пление на телевидении 1.

По интересующим вопросам обра-
щаться в Межрайонный отдел по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору 
по Западной группе районов по адресу: 
Красноярский край, г. Назарово, ул. Бере-
зовая Роща, 3/1, тел. 8 (39155) 7-21-89.

Государственный инспектор                                                        
ПЕТРОВА Т.В.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÇÅÐÍÀ

Уп р а в л е н и е 
Россельхознадзора по 

Красноярскому краю инфор-
мирует, в новом году в земель-
ном законодательстве Россий-
ской Федерации произошли 
изменения. 

Так с 1 января 2015 года 
вступило в силу  Постановление 
Правительства РФ от 26 декабря 
2014 г. № 1515 “Об утверждении 
Правил взаимодействия феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих 
государственный земельный 
надзор, с органами, осуществля-
ющими муниципальный земель-
ный контроль”.

Утверждёнными правилами 
определяется порядок взаимо-
действия федеральных органов 
государственного земельного 
надзора с органами муниципаль-
ного земельного контроля, в том 
числе, согласование ежегодно-
го плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей в рамках муниципального 
земельного контроля.  

Установлено, что проекты 
ежегодных планов муниципаль-
ных проверок до их утверждения 
будут направляться органами 
муниципального земельного кон-
троля на согласование в терри-
ториальные органы федераль-
ных органов государственного 
земельного надзора до 1 июня 
года, предшествующего году их 
проведения. Они рассматрива-
ются в течение 15 рабочих дней. 
Перечислены основания для 
отказа в согласовании. Юриди-
ческие лица и индивидуальные 

предприниматели, указанные 
в согласованном плане, не мо-
гут быть включены в ежегодный 
план, разрабатываемый терри-
ториальным органом.  

Документ конкретизирует 
действия федерального орга-
на государственного земель-
ного надзора в случае полу-
чения акта проверки по итогам 
муниципального земельного 
контроля, содержащего сведе-
ния о нарушениях требований 
земельного законодательства, 
за которые российским зако-
нодательством предусмотрена 
административная и другая от-
ветственность. 

Принятие данного докумен-
та  направлено на недопущение 
проведения в отношении одного 
юридического лица или одного 
индивидуального предпринима-
теля федеральными органами 
государственного земельного 
надзора и органами муниципаль-
ного земельного контроля про-
верок исполнения одних и тех 
же обязательных требований, а 
также на соблюдение законода-
тельно установленной периодич-
ности проведения плановых про-
верок. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 02.01.2015 № 1 «Об 
утверждении Положения о го-
сударственном земельном над-
зоре» утверждено Положение 
о государственном земельном 
надзоре.

Положением устанавлива-
ется порядок проведения госу-
дарственного земельного над-
зора, определяются органы, 
уполномоченные на его про-

ведение (Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Феде-
ральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору, 
Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования 
и их территориальные органы), 
разграничивается компетенция 
этих органов, устанавливаются 
процедуры в рамках государ-
ственного земельного надзора, 
регулируются вопросы прав, 
обязанностей и ограничений в 
отношении должностных лиц, 
осуществляющих государствен-
ный земельный надзор, устанав-
ливается порядок разработки, 
согласования и утверждения 
ежегодного плана проведения 
плановых проверок соблюдения 
требований земельного законо-
дательства. Предусматриваются 
ежегодные планы проведения 
плановых проверок. Они со-
ставляются отдельно в отноше-
нии органов госвласти, местного 
самоуправления, в отношении 
граждан, юридических лиц и  ин-
дивидуальных предпринимате-
лей.

Прежнее Положение призна-
но утратившим силу. 16.01.2015

По интересующим вопро-
сам обращаться в  Межрайон-
ный  отдел  по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по За-
падной группе районов 8 (39155) 
7-22-45.

И. А. МАКЕДОНОВ, 
государственный инспектор  

Межрайонного отдела 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по 
Западной группе районов. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Î ÍÎÂÎÌ ÏÎÐßÄÊÅ 
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ

На территории Причулымского сельсовета прошли 
праздничные мероприятия, посвящённые Междуна-

родному женскому дню 8 Марта. Народный ансамбль «Сосно-
воозёрочка» дал праздничные концерты в д. Сосновое озеро и в 
п. Причулымский.

Особое внимание было уделено женщинам: каждая их них – 
это интересная судьба, каждая их них – это непрочитанная книга, 
и каждая из них, мы уверенны: любимы, желанны, единственные 
и неповторимы.

В этот мартовский день, когда силы природы,
Пробуждаются мирно от сна,
Мы желаем, чтоб долгие-долгие годы
В вашем сердце жила весна!

Евгений АМЕЛИН, художественный руководитель.

ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ 
Â ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÎÌ

8 МАРТА
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САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, чьи-

то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем приёмному 
сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если ваши 
дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский потен-
циал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью - звони-
те и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ 
«Центр развития семей-
ных форм воспитания»  г. 
Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 
15, р.т. 8(39151) 7-79-26, 

с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: 
kgu_ach@mail.ru
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Сергей, 
09.07.2001 года рождения
Дружелюбный, общительный, тру-

долюбивый, ответственный, застен-
чивый. Учится в четвертом классе 
на «4» и «5». Любит учится, играть в 
спортивные игры, с желанием посе-
щает кружки. Во всем помогает взрос-
лым, любит,  когда его хвалят.

Никита, 
31.10.2001 года рождения

Доброжелательный, общительный, спокой-
ный, скромный. Проявляет желание помочь 
взрослым, следит за своим внешним видом. 
Посещает танцевальный и спортивный кружок. 
Выступает на школьных и городских меропри-
ятиях.

Виктор, 
04.06. 2004 года рождения

Добрый, отзывчивый, целеу-
стремленный, дружелюбный. Про-
являет активность и самостоятель-
ность в трудовой деятельности. 
Учится на «4» и «5» в четвертом 
классе. Любит конструировать, ри-
совать, организует игры с детьми. 
Посещает компьютерный кружок. 
Принимает активное участие в 
спортивных мероприятиях.

Играет веселая народ-
ная музыка, ребята 

спешат поскорее войти в зал 
Ключинского дома культуры  
на народный праздник «Как 
на масленой неделе». Звучат 
позывные,  веселые скоморо-
хи читают указ, призывая всех 
веселиться и всякие вкусности 
пробовать. Зрителей знакомят с 
днями масленицы, каждый день 
это различные обряды, которые 
следует соблюдать.

Дети  всегда рады принять 
участие, они наряжаются празд-
нично веснянками и зазывают 
весну, по весне соскучились, с 
морозами намучились. Песнями, 
частушками, веселыми хорово-
дами развлекают гостей участни-
ки художественной самодеятель-
ности. Желающие могли принять 
участие в играх да забавах. По 
обычаю с Зимой простились, а 
Весну встретили веселыми пес-
нями и  удалой пляской. Ну и 
конечно всех угостили румяными 
блинами.

А накануне в культурно–до-
суговом  центре имени Заслу-
женного работника культуры РФ 
С.Г.Квакухина,  на тематический 
концерт посвященный Дню За-
щитника Отечества собрались  

жители  посёлка Ключи.
Народный  хор им. С. 

Квакухина открыл  концерт ка-
зацкой песней «Проводы каза-
ка».

Зрители тепло принимали во-
кальную группу «Юность» и тан-
цевальный коллектив «Утренняя 
звезда», выступивших с песнями 
и танцами. Особенно бурные 
аплодисменты достались са-
мой маленькой артистке Алене 
Мальковой, которая впервые на 
сцене поздравила с праздником 
всех мужчин песней «Выглянуло 

солнышко».
Искренне и душевно про-

читала стих о солдатах Марина 
Скляр. А библиотекарь Альбина 
Стельмах провела веселую вик-
торину о службе в армии.

Более 30 участников худо-
жественной самодеятельности 
Ключинского культурно-досуго-
вого центра поздравили  мужчин  
в преддверии праздника.
Информация предоставлена 

Ключинским КДЦ имени 
Заслуженного работника 

культуры РФ С.Г.Квакухина. 

«Спешите увидеть, спешите смотреть,  спешите на 
праздник скорее успеть!» - такими словами в д. Нагор-

ново  встретили широкую Масленицу с пирогами да жаркими 
блинами, песнями и плясками.

С большим азартом проводились конкурс поедания блинов, по-
тешные состязания по перетягиванию каната, где приняли участие 
жители в возрасте от 5 до 75 лет.

После игровых развлечений народное гуляние плавно перешло 
на площадь, где жителей привлекал запах шашлыка, румяных блин-
чиков и пирогов. Пока одни снимали пробу с аппетитных угощений, 
другие занимали очередь к саням с лошадью, чтобы прокатиться 
с ветерком, а кто-то водил хоровод с песнями вокруг чучела Мас-
леницы. Большим спросом пользовалось подворье организованное 
Моисеевой В.П. и Моисеевой В.В.

За помощь в организации проведения праздника жители 
д. Нагорново выражают свою благодарность директору СХПК 
«Причулымский» Цебикову Роману Владимировичу.

Ольга ЯНОВА, 
заведующая Нагорновским СК.

ÊÀÊ Â ÊËÞ×ÀÕ 
ÂÅÑÍÓ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Согласно информации Главного следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Красноярскому краю, в декабре 2014 года на территории 
Красноярского края активизировалась деятельность финансовой 
пирамиды по типу «МММ» - «Глобальная касса социальной вза-
имопомощи».

В целях предупреждения дестабилизации обстановки на терри-
тории Ачинского района Красноярского края, роста социальной на-
пряженности, связанной с деятельностью компании «Глобальная 
касса социальной взаимопомощи», а так же своевременного при-
нятия мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законо-
дательством, рекомендуется незамедлительно обращаться в МО 
МВД России «Ачинский» по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Гагарина, 34, тел. 8 (39151) 9-70-02, 8 (39151) 9-71-06, 02.

С 6 по 8 марта в городе 
Ачинске состоялись зо-

нальные соревнования краевого 
проекта «Школьная спортивная 
лига» по баскетболу среди юно-
шей 1999-2001 годов рождения.

Ачинский район представляла 
команда Белоярской школы под 
руководством Нины Ивановны Шуб-

киной. Ребята достойно 
выступили на соревно-
ваниях и завоевали 2 
место!

Соревнования сре-
ди команд общеобразо-
вательных организаций 

«Школьная спортивная лига» про-
водятся с целью привлечения об-
учающихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и 
являются краевым этапом всерос-
сийских спортивных игр школьни-
ков «Президентские спортивные 
игры».

Всероссийские спортивные 
игры школьников – приоритетное 
направление в деятельности каж-
дой общеобразовательной органи-
зации по организации и проведению 
внеурочной физкультурно-спортив-
ной работы с обучающимися.

Впереди у команды Белоярской 
школы состязания по баскетболу 
среди девушек. Желаем достойно 
представить наш район и стремить-
ся только к победе!

Информация предоставлена 
управлением образования 
районной администрации.

ÊÎÌÀÍÄÀ ÁÅËÎßÐÑÊÎÉ ØÊÎËÛ 
ÇÀÂÎÅÂÀËÀ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ Â 

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ ÏÎ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ 
ÑÐÅÄÈ ÞÍÎØÅÉ 


