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Подворье Ключинского сельсовета.Подворье Ключинского сельсовета.
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Празднику все возрасты покорны.Празднику все возрасты покорны.
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На заседании очередной 

34-й сессии Ачинского 
райсовета депутаты рассмо-
трели 20 вопросов, в том чис-
ле утвердили корректировку 
районного бюджета на 2014 
год и плановый период 2015-
2016 годов.

В результате изменений до-
ходная часть бюджета района 
увеличилась на 4 млн  071 тыс  
рублей и составила 495 млн  057 
тыс  рублей. Все средства были 
распределены по целевому на-
значению. Краевые субсидии в 
размере более 3,5 миллионов 
рублей будут направлены на 
разработку проектно-сметной 
документации на капремонт ги-
дротехнических сооружений в 
Преображенском сельсовете, на 
содержание дорог сельских по-
селений, проведение работ по 
уничтожению конопли и на ком-
плектование книжных фондов. 
Расходная часть с учетом изме-
нений составила 496 млн  598 

тыс  рублей.
На заседании сессии де-

путаты единогласно приня-
ли решение о награждении 11 
предложенных кандидатур По-
четными грамотами Ачинского 
районного Совета депутатов 
и Законодательного Собрания 
Красноярского края, а также о 
присвоении звания «Почетный 

гражданин Ачинского района» 
пятерым жителям района за 
выдающиеся личные заслуги, 
многолетний добросовестный 
труд на благо Ачинского района 
и достижения в различных об-
ластях. Церемония награждения 
состоится в рамках празднова-
ния 90-летия со дня образования 
Ачинского района.

ГЛАВОЙ ЯСТРЕБОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА  ИЗБРАН  ЮРИЙ 
АЛЫМОВ 

В воскресенье,  6 апреля, 
состоялись выборы Главы му-
ниципального образования 
Ястребовский сельсовет.  Среди 
трёх зарегистрированных канди-
датов, с большим отрывом от оп-
понентов, победу одержал канди-

дат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Алымов. 

ОКОЛО 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НО АЧИНСКОМУ РАЙОНУ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

 Из дорожного фонда Красноярского края Ачинскому району 
выделено дополнительно около 800 тысяч рублей на содержание 
дорог сельских поселений. Средства уже распределены среди де-
вяти сельсоветов.

В настоящее время определяется перечень услуг, которые 
будут оказываться, сюда входит летнее и зимнее содержание, 
очистка дорог от снега, подсыпка щебнем и другие работы.

БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ 
КОНОПЛИ В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ 

Из краевого бюджета Ачинский район получил субсидию в 
размере более 200 тысяч рублей на уничтожение дикорастущей 
конопли. Планируется, что очаги произрастания растения будут 
обработаны на территории 125,7 га.

В настоящее время подготовлена документация для проведе-
ния открытого конкурса по выполнению работ, после чего опреде-
лится организация, которая займется уничтожением конопли.

Борьба с коноплей в Ачинском районе ведется не первый год. 
Для обработки очагов произрастания травы применяется препа-
рат под называнием «Торнадо-500». О работах население пред-
упреждается заранее, они проводятся четко по графику, который 
согласовывается с главами сельсоветом.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ФОРМИРУЮТСЯ СПИСКИ ГРАЖ-
ДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО КЛАССА 

Согласно закону Красноярского края «О правилах формиро-
вания списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса» право на приобретение жилья экономи-
ческого класса имеют граждане проживающие в жилом помеще-
нии, которое в установленном порядке признано непригодным для 
проживания, либо в жилом помещении в многоквартирном доме, 
который в установленном порядке признан аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции а также участники накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Для постановки на учет необходимо подать заявление в орган 
местного самоуправления по месту жительства.

Дополнительная информация по телефону: 6-02-16 (Елена 
Дмитриевна Образцова).

«ТОЛЬКО СВОИ» ОПЯТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
В конце марта состоялись игры 1/4 финала КВН городской лиги 

«Ржавый гвоздь». В молодежной лиге Ачинский район представ-
ляла команда «Только свои» из п.Малиновка, которая лидировала 
уже после конкурса «Визитка» и в результате заняла 1 место и по 
сумме баллов и качеству выступления. Команда КВН «Оболтусы» 
из с.Лапшиха представила Ачинский район в школьной лиге.

«Ребята всего второй раз выходят на городскую сцену игр КВН, 
стараются, волнуются. Несмотря на 5 место они не сдаются и про-
ходят в полуфинал. Хочется пожелать ребятам хороших шуток, 
везения, ну и конечно удачи», - отметила директор молодежного 
центра «Навигатор» Валентина Калинина.

Полуфинальные игры состоятся в мае этого года.

НОВОСТИ СПОРТА 
В г.Ачинске завершились зональные соревнования по баскет-

болу в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига». С 
4 по 6 апреля команда юношей Белоярской школы и представи-
тель команды Нина Шубкина защищали честь Ачинского района 
на этих соревнованиях.

В них приняли участие команды одиннадцати муниципальных 
районов запада Красноярского края.

Баскетболисты Ачинского района в этот раз примерили брон-
зовые медали. Нашу команду обошли Боготольский и Балахтин-
ский районы.

«Наши ребята достойно выступили за честь Ачинского района 
и в упорной борьбе вышли на третье место. Это значимая победа 
для Белоярских школьников. Наши ребята оставили позади силь-
нейших соперников», - прокомментировала Нина Шубкина.

С 1 апреля по 31 мая в 
Ачинском районе объ-

явлен двухмесячник по благо-
устройству и наведению сани-
тарного порядка в населенных 
пунктах. Соответствующее 
распоряжение подписал Гла-
ва администрации Ачинского 
района Юрий Сидоров.

В рамках двухмесячника в 
каждом сельсовете будет раз-
работан план мероприятий по 
благоустройству прилегающих 

территорий памятников, мест 
общего пользования, зданий 
муниципальных учреждений и 
администраций сельсоветов, а 
также по организации вывоза 
твердых бытовых отходов, сухой 
травы на санкционированные 
свалки во время субботников, 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок и по недопущению 
сжигания мусора, сухой травы в 
населенных пунктах.

Согласно распоряжению 

сельчанам рекомендовано 
убрать с придомовой террито-
рии строительный материал, 
поленницы дров, стога сена, 
произвести очистку от накоплен-
ного бытового мусора, улучшить 
внешнюю отделку фасадов ин-
дивидуальных жилых домов, па-
лисадников, ограждений.

Р у к о в о д и т е л и 
жилищно-коммунальных органи-
заций назначены ответственны-
ми за наведение порядка на под-
ведомственных им территориях 
котельных, водонапорных башен 
и скважин, трансформаторных 
подстанциях. Предприниматели 
должны будут привести в нор-
мальный вид рекламные щиты 
и вывески, выполнить благо-
устройство и озеленение терри-
тории прилегающей к объекту 
в радиусе 10м, предусмотрев 
устройство цветочных клумб и 
посадку деревьев, установку де-
коративных светильников, урн 
и других малых архитектурных 
форм.

К участию в двухмесячнике 
по благоустройству приглашают-
ся все жители Ачинского района! 
Не оставайтесь в стороне!

ОТВЕТ ПРОКУРОРА

ÇÀ ÇÀÃÐßÇÍÅÍÈÅ ÇÅÌÅËÜ 
ÍÀÄÎ ÏËÀÒÈÒÜ
Напомним, что в январе 

2013 года на ОАО «РУ-
САЛ Ачинск» произошел про-
рыв шламопровода, при этом 
попадание технологического 
раствора вывело из строя 3 
насоса перекачивающей стан-
ции, осуществляющих откачку 
воды из обводных каналов. 
Вследствие этого, сократился 
забор дренажных вод и соответ-
ственно повысился ее уровень в 
обводном канале. В местах с наи-
более низким уровнем огражда-
ющей дамбы дренажного канала 
был допущен кратковременный 
перелив воды на прилегающую 

территорию.
В результате перелива техни-

ческой воды со шламовых полей 
ОАО «РУСАЛ Ачинск» допущено 
загрязнение земель» общей пло-
щадью 1,67 га.

По требованию природо-
охранной прокуратуры Управ-
лением Россельхознадзора по 
Красноярскому краю произведен 
расчет ущерба, который соста-
вил более 80 миллионов рублей.

В связи с загрязнением зе-
мельного участка природоох-
ранная прокуратура обратилась 
в Ачинский городской суд с ис-
ковым заявлением о взыскании 

ущерба в пользу муниципального 
образования - Ачинский район. 
Судом первой инстанции требо-
вания прокурора удовлетворены.

26.03.2014 года решени-
ем Красноярского краевого 
суда, вступившим в законную 
силу, суд обязал ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» выплатить сумму свы-
ше 71 миллиона рублей в доход 
муниципального образования 
- Ачинский район, при этом суд 
зачел затраты предприятия на 
приведение земельного участка 
в пригодное состояние.

А. Н. ВИГЕЛЬ, 
природоохранный прокурор.

Для сведения жителей Ачинского района
В период с 21 по 29 апреля 2014 г. будет ограничено движе-В период с 21 по 29 апреля 2014 г. будет ограничено движе-

ние на автодороге «Ачинск-б\о «Айдашки» в связи с проведением ние на автодороге «Ачинск-б\о «Айдашки» в связи с проведением 
работ по замене силового трансформатора на подстанции ОРУ-1 работ по замене силового трансформатора на подстанции ОРУ-1 
«Мазульского известнякового рудника». Работы планируется про-«Мазульского известнякового рудника». Работы планируется про-
вести в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00. Для проезда по вести в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00. Для проезда по 
данной автодороге будет организован объезд.данной автодороге будет организован объезд.

Ачинская местная организация Всероссийского общества 
слепых, расположенная по адресу: г.Ачинск, ул.Пузановой, 
д.19, о. 18, приглашает инвалидов по зрению и родителей  
детей-инвалидов по зрению, проживающих в населенных 
пунктах Ачинского района, прибыть 15 апреля 2014 года к 11 
часам утра  на собеседование и вступление в члены ВОС.
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ÔÅÐÌÅÐÛ ÄÅËßÒÑß ÎÏÛÒÎÌ
МОЛОДЕЖКА

ÎÏÐÅÄÅËÈËÑß 
«ËÈÄÅÐ-2014»По рекомендации мини-

стерства сельского хо-
зяйства Красноярского края 
делегация в составе 5 человек 
из Уярского района посетила 
ферму Корюна Арутюняна в п. 
Горный, чтобы перенять опыт 
в ведении животноводства. 

«Наши коллеги обратились 
к министру сельского хозяйства 
Леониду Шорохову с вопросом, 
где можно посмотреть передо-
вые технологии по животновод-
ству. Он порекомендовал наш 
район, а именно ферму Корюна 
Арутюняна. Ведь на выигранный 
в прошлом году грант он за четы-
ре месяца достроил коровник и 
Леонид Николаевич присутство-
вал на его открытии», - расска-
зал начальник отдела сельского 
хозяйства Ачинского района Ни-
колай Тимошенко. 

Гости подробно расспросили 
фермера о том, как ему удалось 
выиграть грант на постройку ко-
ровника, сколько времени потре-

бовалось, чтобы закончить строи-
тельство. Также их интересовало 
количество скота и надои.

«Нас интересует, что было 
сделано, чтобы выиграть грант. 
Как были использованы выде-
ленные краем деньги. Видно, что 

Корюн серьезно подошел к этому 
вопросу и средствами распоря-
дился с умом. Мне нравится все, 
что сделано этим человеком», - 
поделился впечатлениями Юрий 
Николаев, исполняющий обязан-
ности главы администрации Уяр-
ского района.

Гости побывали в коровнике, 
посмотрели цех по переработке, 
очень подробно расспросили хо-
зяина о технологии производства 
молочной продукции.

Напомним, что в прошлом 
году Корюн Арутюнян выиграл 
более 8 миллионов рублей на 
строительство нового коровни-
ка, предварительно сделав на 
собственные сбережения фун-
дамент для будущего строения. 
Сейчас в его хозяйстве насчиты-
вается более 300 голов крупного 
рогатого скота, а также более 
100 свиней.  

Наталья УЛЬЯНОВА.

В Доме культуры  п. Мали-
новка прошло чествование 

работников культуры, связанное 
с их профессиональным празд-
ником. Приветственное слово 
произнесла заместитель Главы 
Администрации Ачинского района 
по социальным вопросам Ирина 
Сорокина:

«Вам выпала ответственная 
и почетная миссия сохранять и 
передавать будущим поколениям 
духовные ценности и нравствен-
ные традиции. Вы работаете тог-
да, когда отдыхают другие. Щедро 
отдаете людям богатство своей 
души, дарите радость от знаком-
ства и общения с прекрасным. Бла-
годаря вам жизнь района постоянно 
обогащается, а  наши  творческие  
коллективы  становятся извест-
ными не только на территории 
Красноярского края, но и за его пре-
делами. Желаю каждому из вас креп-
кого здоровья, благополучия, удачи 
и процветания».

От губернатора Красноярского 
края и Главы Ачинского района она 
вручила грамоты и благодарствен-
ные письма лучшим работникам 
культуры.

Почетной  грамотой Министер-
ства культуры Российской Федера-
ции за большой вклад в развитие 
культуры и многолетнюю плодотвор-
ную работу был награжден Виктор 
Книсс, режиссер Ключинского куль-
турно-досугового центра имени за-
служенного работника культуры Рос-
сии Сергея Геннадьевича Квакухина.

Валентине Сурменевой, заведу-
ющей Малиновской сельской библи-
отекой был вручен сертификат на 
получение денежного поощрения, а 
также благодарственное письмо  Ми-

нистерства культуры Красноярского 
края за многолетний добросовест-
ный труд и значительный вклад в 
развитие и сохранение культуры в 
Красноярском крае.

Указом Губернатора Красноярско-
го края за заслуги в развитии культу-
ры и искусства, просвещение, нрав-
ственное и эстетическое воспитание 
граждан почётное звание «Заслужен-
ный работник культуры Красноярского 
края» присвоено Татьяне Комаровой, 
директору центральной районной 
библиотеки в п. Горный, а также она 
получила благодарственное письмо 
Красноярского регионального отде-
ления Всероссийской политической 
партии «Единая России» за многолет-
ний добросовестный труд, професси-
онализм и преданность выбранному 
делу в связи с 50-летним юбилеем и 
Годом культуры.

Диплом участника краевого кон-
курса лучших учреждений культуры 
«Вдохновение» вручили Ключин-
скому культурно-досуговому центру 
имени заслуженного работника куль-
туры России Сергея Геннадьевича 
Квакухина в лице заведующей Ва-
лентины Кривошеевой.

Диплом победителя краевого 
конкурса лучших учреждений куль-
туры «Вдохновение» в номинации 
«Лучшая межпоселенческая библи-
отека» и  сертификат на денежное 
поощрение в размере 100 тысяч ру-
блей вручили Центральной районной 
библиотеке.  

Почетными грамотами Министер-
ства культуры Красноярского края за  
многолетний добросовестный труд и 
вклад в развитие и сохранение куль-
туры Красноярского края наградили 
Валентину Горевую, заведующую 
методическим отделом МБУК «Цен-

трализованная клубная система 
Ачинского района» и Валентину Про-
ничкину, культорганизатора Горного 
культурно-досугового центра.

Благодарственными пись-
мами  Министерства культуры 
Красноярского края за многолетний 
добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие и сохранение 
культуры в Красноярском крае на-
градили Любовь Куракину, препо-
давателя Детской школы искусств, 
Светлану Хасанову, преподавателя 
Детской школы искусств, Галину Ша-
хову, заведующую Сосновоозёрским 
сельским Домом культуры, Раису 
Каплунову, художественного руково-
дителя Горного культурно-досугового 
центра.

Грамотами Главы Ачинского рай-
она за большую просветительскую 
работу, безграничную преданность 
своему делу, профессионализм и в 

связи с празднованием Дня работ-
ников культуры  были награждены 
Надежда Баканова, библиотекарь 
отдела обслуживания Центральной 
районной библиотеки, Ольга Тихо-
нович, библиотекарь Покровской 
сельской библиотеки, Татьяна Бусс, 
заведующая отделом комплектова-
ния и обработки фонда Центральной 
районной библиотеки, Наталья Яков-
лева, заведующая отделом единого 
фонда и внестационарного обслужи-
вания Центральной районной библи-
отеки, Анна Таратута, заведующая 
отделом обслуживания Центральной 
районной библиотеки.

Благодарственным письмом Гла-
вы Ачинского района за добросовест-
ный труд, неустанный творческий по-
иск, активное участие в подготовке и 
проведении отчетного концерта и в 
связи с профессиональным праздни-
ком наградили Ирину Сушенко, куль-

торганизатора Тарутинского сельско-
го Дома культуры.

Благодарственными письмами 
Главы Ачинского района за большую 
просветительскую работу, безгра-
ничную преданность своему делу, 
профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня работников культуры  
были отмечены Нина Калинникова, 
главный библиограф Центральной 
районной библиотеки, Ольга Смир-
нова, ведущий библиотекарь отдела 
комплектования и обработки фонда 
Центральной районной библиотеки, 
Наталья Атмакина, библиотекарь 
Малиновской сельской библиотеки, 
Наталья Редько, библиотекарь Тару-
тинской сельской библиотеки.

Благодарственными письмами 
Главы Ачинского района за добро-
совестный труд, активное участие 
в общественной жизни Ачинского 
района наградили Любовь Петрако-
ву, вахтера Детской школы искусств 
и Марину Кривцову, преподавателя 
Детской школы искусств.

После награждения был прове-
ден конкурс профессионального ма-
стерства. Три конкурсантки боролись 
за звание лучшей в своей профессии. 
Им пришлось пройти пять веселых 
конкурсных заданий. Девушки спра-
вились с поставленной задачей легко 
и с чувством юмора. Жюри выставило 
оценки и определило победителя.

В результате лучшей в своей про-
фессии стала Ольга Гноинская, куль-
тработник сельского клуба «Юность» 
из п. Белый Яр. Ее презентация о 
сельском клубе также стала лучшей.

В номинации «Профессиональ-
ное мастерство» победила Людмила 
Мюллер из ДК п. Горный. Номина-
цию «Мастер настроения» выиграла 
Инна Вороная из ДК п. Ключи.

КУЛЬТ-УРА

ÏÐÅÌÈÈ, ÄÈÏËÎÌÛ È ÃÐÀÌÎÒÛ

В п. Малиновка состоялся районный конкурс лидеров 
детских и молодёжных общественных объединений «Ли-
дер 2014 года».

Всего было заявлено 8 участников, в номинации от 12 до 14 
лет победителем стала Арина Шестова (п. Тарутино), в номина-
ции от 15 до 17 лет - Дарья Силиванова (п. Преображенка).

Ребятам предстояло представить свое общественное объ-
единение, поделиться идеями игр на внимание, сплочение, уме-
ние договариваться в конкурсе «Чемоданчик идей» и в конце 
представить на суд жюри проект, который они хотели бы вопло-
тить. В результате жюри решило поддержать все проекты участ-
ников, пригласив их на проектную школу, в рамках молодежного 
проекта «Арга-2014», где ребят научат всем тонкостям проект-
ного дела краевые специалисты. Каждый участник получил при-
гласительный сертификат мероприятие с 29 июля по 3 августа. 
Победители конкурса были награждены грамотами и подарками, 
участники - благодарственными письмами.

Валентина КАЛИНИНА, 
директор молодежного центра «Навигатор».
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ÞÁÈËßÐÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÞÁÈËßÐÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ 
В минувшую субботу в п. 

Малиновка состоялось  
грандиозное празднование 
90-летия со дня образования 
Ачинского района. С  большим 
размахом юбилейную дату  от-
метили   сотни сельчан и гостей 
района. 

Ровно в  полдень торже-
ственные мероприятия на-
чались на площади около 
Малиновского  Дома культуры. 
Здесь каждый сельсовет раз-
вернул  свое подворье, были 
организованы игровые, спор-
тивные площадки и историче-
ская   экспозиция   «Ачинский 
район 90 лет назад», также все 
желающие  могли приобрести 
свежую,  экологически чистую 
продукцию от местных сельхоз-
производителей, попробовать 
ароматный шашлык и настоя-
щий плов. 

Почетными гостями празд-
ника стали полномочный пред-
ставитель Губернатора края 
в западном территориальном 
округе Сергей Берунов, депу-
тат Законодательного Собра-

ния Красноярского края Максим 
Маркерт, главы муниципальных 
образований западной зоны 
края, руководители района, 
представители местного район-
ного отделения партии «Единая 
Россия», крупных предприятий 
г. Ачинска и др.

В рамках официальной 
части полномочный 

представитель Губернатора 
края в западном территори-
альном округе Сергей Беру-
нов вручил почетные  гра-
моты, благодарственные 
письма Губернатора 
Красноярского края и Совета 
муниципальных образований  
Красноярского края.  

«Большое спасибо за ваш 
труд, за вашу любовь к малой 
родине, Красноярскому краю 
и России в целом. Благодаря 
вашему плодотворному труду 
Ачинский район становится 
все более  комфортнее, ста-
бильнее и красивее»,- сказал 
Сергей Берунов,  поздравляя  
сельчан с юбилейной датой. 

Благодарственные письма   

Законодательного Собрания 
Красноярского края вручил де-
путат ЗСК Максим Маркерт.  

В Ачинском районе есть 
добрая традиция че-

ствовать людей, которые 
внесли значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие территории. Решени-
ем Ачинского районного Совета 
депутатов   звания «Почетный 
гражданин   Ачинского  райо-
на»  были удостоены 5 человек: 
ветеран труда Красноярского 
края Елена Шкуратова, отлич-
ник народного просвещения Ва-
лентина  Буранова, Любовь Мо-
сковцева, которая отработала 
в сельском хозяйстве около 40 
лет, почетный работник общего 
образования РФ Моника Легких 
и ветеран труда Людмила Мако-
енко.  

В торжественной обстанов-
ке нагрудный знак, ленту и удо-
стоверение  Почетным гражда-
нам вручила глава Ачинского 
района  Тамара Осипова. 

«90 лет нашему любимо-
му Ачинскому району. Я по-

здравляю всех, кто связал с 
ним  свою трудовую деятель-
ность. Я желаю, чтобы всег-
да в ваших домах были хлеб, 
соль и изобилие продуктов. 
Благополучия всем и крепкого 
здоровья. Уверена, что вме-
сте с вами мы и дальше бу-
дем развивать и благоустра-
ивать наш Ачинский район», 
- поздравила сельчан Тамара 
Осипова.  

В рамках празднования 
юбилея района жите-

ли смогли принять участие в 
различных конкурсах. На им-
провизированной сцене в п. Ма-
линовка прошло торжественное 
награждение победителей кон-
курсов «Лучшая усадьба-2014», 
«Юбилейный каравай» и  «Рай-
он мастеровой».

В конкурсе на лучшую усадь-
бу приняли участие 30 домов, 
в разных населенных пунктах 
района. Специальная комиссия 
определяла победителей по не-
скольким критериям. В итоге 
обладателями главного приза 
– теленка, стала семья Татьяны 

и Михаила Лазаревых, прожи-
вающих в с. Большая Салырь. 
Второе место присудили семье 
Анатолия и Любови Зыковых, 
проживающих в д. Тимонино. 
Третье  место заняла семья 
Виктора и Галины Телешун, 
проживающая  в поселке Клю-
чи. Обе семьи получили в по-
дарок почетные грамоты, сер-
тификаты на получение живого 
поросенка и таблички с надпи-
сью «Лучшая усадьба». 

Специальным призом была 
награждена Мария Кругло-
ва, жительница п.Нагорново 
(д.Учхоз). Еще один специ-
альный приз за «Фантазию и 
творчество» присудили Ольге 
Протасовой, проживающая в 
д.Тимонино.

Следующий конкурс 
был проведен среди 

пекарей-профессионалов и 
пекарей-любителей. Масте-
рам и не только предлагалось 
испечь  юбилейный каравай и 
наилучшим образом его пред-
ставить. Компетентное жюри 
оценивало мастерство. 

Глава Ачинского района Тамара Осипова Глава Ачинского района Тамара Осипова 
встречает гостей хлебом-солью.встречает гостей хлебом-солью.

Танец с саблями Танец с саблями 
от Белоярских казаков.от Белоярских казаков.

Полномочный представитель Губернатора Полномочный представитель Губернатора 
Красноярского края в западном Красноярского края в западном 

территориальном округе Сергей Берунов территориальном округе Сергей Берунов 
вручает благодарственное письмо режиссеру вручает благодарственное письмо режиссеру 

Ключинского КДЦ Виктору Книссу.Ключинского КДЦ Виктору Книссу.

Подворье Малиновского сельсовета.Подворье Малиновского сельсовета.

Историческая экспозиция Историческая экспозиция 
«Ачинский район - 90 лет назад».«Ачинский район - 90 лет назад».

«Концерт мне очень «Концерт мне очень 
понравился!»понравился!»

Награждение призеров конкурса Награждение призеров конкурса 
«Район мастеровой».«Район мастеровой».Подворье Ястребовского сельсовета.Подворье Ястребовского сельсовета.
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ÂÅÑÅËÎ È ÊÐÀÑÈÂÎ!ÂÅÑÅËÎ È ÊÐÀÑÈÂÎ!
Первое место между со-

бой  поделили пекарь-
кондитер Ачинского Райпо 
Ирина Куляшова и студент-
ка профессионального ли-
цея  № 46  Владлена Степа-
нова. Второе место завоевал 
Малиновский детский сад. В 
номинации «Профессионалы» 
третье место было присуждено  
Тарутинскому детскому саду.  
Подарки победителям предо-
ставил спонсор мероприятия 
ООО «СиНТ», генеральный ди-
ректор Чемали Рамазашвили.

В номинации «Любители» 
третье место заняла Валентина 
Трищенко из п. Причулымский, 
на втором - Оксана Иванова из 
п. Тарутино. Лучшим пекарем  
среди пекарей-любителей стала 
Ольга Протасова из д. Тимонино. 
Все победители получили в по-
дарок сертификаты на получе-
ние живых поросят. 

Спонсорами предоставив-
шими  призы стали: индивиду-
альный предприниматель, глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Корюн Арутюнян, индиви-
дуальный предприниматель, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Геннадий Стась и обо-
собленное подразделение «Ма-
линовское», ООО «Тренекс», ру-

ководитель Лидия Зырянова.

Призерами конкурса «Рай-
он мастеровой» стали: 

Анатолий Сорокин, учитель Ма-
линовской школы, Александр 
Экгардт, водитель ООО «Авто-
транспортное предприятие «Край-
портебсоюза» и Алексей Банный, 
учитель Лапшихинской школы.

Призовой фонд конкурса был 
предоставлен Ачинским  авто-
транспортным  предприятием  
«Крайпортбсоюза», директор 
Олег Сидоров.

Деревенским колори-
том, изобилием раз-

носолов и других блюд  го-
стей праздника удивили 
все 9 сельсоветов района. 
На празднике каждая терри-
тория представила крестьян-
ское  подворье: Причулымский  
сельсовет всех щедро угощал 
натуральным медом, Преобра-
женский – ухой по особому ре-
цепту, Ключинский прославился  
блинами, Тарутинцы  предла-
гали попробовать вкуснейшее 
деревенское  сало и пельме-
ни  с семгой, Лапшихинская 
территория восхваляла вто-
рой хлеб – картошку. Гордость 
Белоярской территории – хор 
казачьей песни «Гуляй поле», 
коронный номер  с саблями 

вновь поразил всех зрителей. 
Глава администрации района 
Юрий Сидоров сделал его ар-
тистам неожиданный подарок 
- саблю. Малиновцы представи-
ли свой бренд  «Свадьбы в Ма-
линовке». Визитной карточкой 
Ястребовского сельсовета стал 
удалой жеребец, потому как на 
этой территории не так давно   
возродились конные бега. 

Презентация каждого подво-
рья  сопровождалась песнями под 
гармонь, плясками и прибаутками. 

В фойе Малиновского Дома 
культуры  работала не менее уни-
кальная  выставка школьных му-
зеев. Завершилось празднование 
Дня рождения Ачинского района 
концертом с участием лучших твор-
ческих коллективов из соседних 
городов и районов нашего региона.  

В целом юбилей  района 
прошел на достаточно высоком 
уровне. В понедельник на ап-
паратном совещании всех за-
действованных в мероприятии 
сотрудников администрации по-
благодарила глава Ачинского 
района Тамара Осипова. В честь 
90-летия района  глава районной  
администрации  Юрий Сидоров 
вручил специалистам грамоты 
за высокий профессионализм и  
добросовестный труд.  

Администрация Ачинского района выражает огромную благодарность спонсорам: индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фермерского хозяйства, 
Корюну Исраели Арутюняну; обособленному подразделению «Малиновское», ООО «Тренекс» и руководителю Лидии Адамовне Зыряновой; сельскохозяйственному 
перерабатывающему кооперативу «Причулымский», а также директору Роману Владимировичу Цебикову; индивидуальному предпринимателю, главе крестьянско-фер-
мерского хозяйства, Геннадию Николаевичу Стасю; ООО «СиНТ», генеральному директору Чемали Лимонович Рамазашвили; ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», 
управляющему директору Виктору Александровичу Кожевникову; передвижной механизированной колонне-617 и  Василию Андреевичу Азябину; Ачинскому районному 
потребительскому обществу, его председателю Вере Васильевне Жога; ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» в лице Александра Петровича Кинзуль; ООО 
«Центр производства изысканий «Геокад», генеральному директору Александру Владимировичу Тайдонову (г.Ужур), директору в г. Ачинске Владимиру Ильичу Цою; 
ООО «Кадастр инжиниринг», гендиректору Константину Сергеевичу Комарову; ООО «Торговый комплекс «Просторы Сибири» и генеральному директору Татьяне Сер-
геевне Коротиной; индивидуальному предпринимателю Татьяне Викторовне Майборода; ООО «АльянсСпецСтрой» и директору Евгению Ивановичу Розанчугову; ООО 
«Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис» и директору Виктору Владимировичу Колпакову; ООО «Районное коммунальное хозяйство» и  Денису Семёновичу 
Черенёву; ООО «Запад» и директору Денису Анатольевичу Прокофьеву; ООО «ТрансГеоСервис», генеральному директору Марии Владимировне Кабошко; ООО «Спут-
ник», генеральному директору Александру Васильевичу Хвалько; ООО «Автотранспортное предприятие «Крайпотребсоюза» и директору Олегу Юрьевичу Сидорову.

Пожелания Ачинскому району Пожелания Ачинскому району 
от Главы администрации Юрия Сидорова.от Главы администрации Юрия Сидорова.

Награждение победителей конкурса Награждение победителей конкурса 
«Лучшая усадьба».«Лучшая усадьба».

Организаторы Организаторы 
предусмотрели все и даже предусмотрели все и даже 

карусели для ребятни.карусели для ребятни.
Вот такая вкуснота и красота Вот такая вкуснота и красота 

получилась у пекарей Ачинского района.получилась у пекарей Ачинского района.В фойе Дома культуры расположились школьные музеи.В фойе Дома культуры расположились школьные музеи.

Ребята пишут эссе на конкурс, Ребята пишут эссе на конкурс, 
объявленный местным отделением объявленный местным отделением 

партии «Единая Россия».партии «Единая Россия».
Подворье п. Горный встречает Подворье п. Горный встречает 

гостей праздника.гостей праздника.
В избе-читальне можно было полистать В избе-читальне можно было полистать 

старые фотоальбомы.старые фотоальбомы.



6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 7                    9 апреля  2014 г.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03.2014 
№ 34-317Р

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
19.12.2013 № 32-300Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 го-
дов»

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

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 19 декабря 2013 года  № 
32-300Р «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» следующие из-
менения:

1) в  статье 1:
в подпункте 1  пункте 1 цифры «490 986,7» заменить цифрами «495 057,7»; 
в подпункте 2 пункте 1 цифры «490 886,7» заменить цифрами «496 598,6»; 
в подпункте 3 пункте 1 цифры «(минус) 100,0» заменить цифрами «1 540,9»; 
в подпункте 4 пункте 1 цифры «(минус) 100,0» заменить цифрами «1 540,9»;
2) в статье 5:
на 2014 год цифры «864,5» заменить цифрами «65 724,9», на 2015 год цифры «864,5» заме-

нить цифрами «66 319,7», на  2016 год цифры «864,5» заменить цифрами «56 421,9»;
3) в статье 13:
на 2014 год цифры «220,4» заменить цифрами «1 008,5»;
4) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 к решению изложить в  редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов
Т. И. ОСИПОВА.

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 1 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р
     

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2014 год Сумма 2015 год Сумма 2065 
год

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-6 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 -      -      -     

3 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом муниципального 
образования в валюте Российской Федерации

 -     

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

 6 000 000,00    -      -     

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

 6 000 000,00   

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

 6 640 917,22    -      -     

7 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -495 957 727,70   -511 396 730,00   -507 911 030,00   

8 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -495 957 727,70   -511 396 730,00   -507 911 030,00   

9 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -495 957 727,70   -511 396 730,00   -507 911 030,00   

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

-495 957 727,70   -511 396 730,00   -507 911 030,00   

11 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  502 598 644,92    511 396 730,00    507 911 030,00   

12 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  502 598 644,92    511 396 730,00    507 911 030,00   

13 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  502 598 644,92    511 396 730,00    507 911 030,00   

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

 502 598 644,92    511 396 730,00    507 911 030,00   

15 000 01 06 05 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

 900 000,00    -      -     

16 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

17 000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации

 900 000,00    -      -     

18 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации

 900 000,00   

ВСЕГО  1 540 917,22    -      -     

№ К о д  
главно-
го адми-
нистра-
тора

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 собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства 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 муни-
ципальных 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 900501 05 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
10 Финансовое управление администрации Ачинского района
11 891 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов
12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
13 891  1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

14 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
15 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
16 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обе-

спеченности
17 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов 
18 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтоже-

нию сорняков дикорастущей конопли 
19 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
20 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Красноярского края
21 891 2 02 02 999 05 7496 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной доку-

ментации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положитель-
ного заключения государственной экспертизы

22 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реали-
зации  ими расходных обязательств, в рамках Государственной программы Красноярского 
края «Управление   государственными финансами»

23 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 
24 891 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
25 891 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
26 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг

27 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

28 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29 891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением инвалидам  компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

30 891 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

31 891 2 02 03 022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  №34-317Р 

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Наименование показателя 
бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 2016 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100  35 029 318,17    36 261 140,00    36 265 040,00   

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и 
муниципального образования

0102  947 690,00    982 790,00    982 790,00   

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

0103  3 041 744,72    3 199 650,00    3 199 650,00   

4 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104  18 815 012,28    19 272 080,00    19 272 080,00   

5 Судебная система 0105  -      -      3 900,00   

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

0106  6 230 641,17    6 599 310,00    6 599 310,00   

7 Резервные фонды 0111  100 000,00    100 000,00    100 000,00   

8 Другие общегосударственные 
вопросы

0113  5 894 230,00    6 107 310,00    6 107 310,00   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 412 300,00    1 414 000,00    1 414 000,00   

10 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203  1 412 300,00    1 414 000,00    1 414 000,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300  1 000 000,00    1 037 000,00    1 037 000,00   

12 Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

0309  1 000 000,00    1 037 000,00    1 037 000,00   

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

0400  19 204 000,00    15 865 800,00    15 863 600,00   

14 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

0405  2 975 200,00    3 068 500,00    3 068 400,00   

21 Водное хозяйство 0406  2 464 300,00    -      -     

15 Транспорт 0408  12 342 000,00    12 342 000,00    12 342 000,00   

16 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

0409  1 008 500,00    269 300,00    267 200,00   

17 Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412  414 000,00    186 000,00    186 000,00   

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500  18 526 380,00    19 369 050,00    19 954 950,00   

19 Коммунальное хозяйство 0502  11 762 700,00    12 515 400,00    13 101 200,00   

20 Благоустройство 0503  340 000,00    340 000,00    340 000,00   

21 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505  6 423 680,00    6 513 650,00    6 513 750,00   

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 260 127 460,53   270 133 570,00   270 133 570,00   

23 Дошкольное образование 0701  50 804 227,00    53 946 940,00    53 946 940,00   

24 Общее образование 0702 192 070 025,92   198 002 390,00   198 002 390,00   

25 Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707  3 976 300,00    4 101 200,00    4 101 200,00   

26 Другие вопросы в области 
образования

0709  13 276 907,61    14 083 040,00    14 083 040,00   

27 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800  37 504 199,00    36 881 100,00    36 881 100,00   

28 Культура 0801  37 504 199,00    36 881 100,00    36 881 100,00   

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  97 867 570,00   100 084 900,00    90 011 600,00   

30 Пенсионное обеспечение 1001  864 500,00    864 500,00    864 500,00   

31 Социальное обслуживание 
населения

1002  14 973 600,00    15 831 700,00    15 831 700,00   

32 Социальное обеспечение 
населения

1003  76 002 970,00    77 131 000,00    67 057 700,00   

33 Охрана семьи и детства 1004  786 900,00    826 300,00    826 300,00   

34 Другие вопросы в области 
социальной политики

1006  5 239 600,00    5 431 400,00    5 431 400,00   

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1100  3 159 400,00    3 260 120,00    3 260 120,00   

36 Массовый спорт 1102  3 159 400,00    3 260 120,00    3 260 120,00   

37 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300  145 441,22    -      -     

38 Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

1301  145 441,22    -      -     

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов
(рублей)



№ 7                    9 апреля  2014 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

32 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по 
социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

33 891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей

34 891 2 02 03 024 05 0181 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пере-
сылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 

35 891 2 02 03 024 05 0191 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг

36 891 2 02 03 024 05 0211 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пере-
сылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла

37 891 2 02 03 024 05 0212 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пере-
сылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и 
вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению 

38 891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской мест-
ности, а также педагогическим работникам вышедшим на пенсию

39 891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пере-
сылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

40 891 2 02 03 024 05 0273 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пере-
сылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их за-
мещающие) - инвалиды

41 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда 
детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

42 891 2 02 03 024 05 0276 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования 
и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

43 891 2 02 03 024 05 0286 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пере-
сылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту 
проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

44 891 2 02 03 024 05 0288 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пере-
сылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-ин-
валидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

45 891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на социальное пособие на погребение
46 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг по погребению
47 891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию

48 891 2 02 03 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию

49 891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным 
женщинам

50 891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с трудной жиз-
ненной ситуацией

51 891 2 02 03 024 05 2699 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения

52 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения 

53 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий

54 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного про-
изводства

55 891 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 полно-
мочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными

56 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

57 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий 
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

58 891 2 02 03 024 05 7561 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении

59 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях

60 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы без взимания платы

61 891 2 02 03 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер под-
держки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках от-
дельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

62 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

63 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

64 891 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

65 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

66 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования

67 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

68 891 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 бюд-
жетов поселений 

69 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

70 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
71 Управление образования администрации Ачинского района
72 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муни-

ципальных районов
73 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
74 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
75 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
76 Управление социальной защиты населения Ачинского района
77 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
78 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
79 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  №34-317Р 

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов
(рублей)

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

1400  22 622 576,00    20 790 050,00    20 790 050,00   

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

1401  12 075 000,00    10 604 400,00    10 604 400,00   

41 Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

1403  10 547 576,00    10 185 650,00    10 185 650,00   

42 Условно утвержденные 
расходы

 -      6 300 000,00    12 300 000,00   

Всего 496 598 644,92   511 396 730,00    507 911 030,00   

Приложение  11 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  14 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 
от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

Горный   сельский совет  694 370,00  694 370,00  694 370,00 

Ключинский  сельский совет  -    -    -   

Лапшихинский сельский совет  2 455 780,00  2 455 780,00  2 455 780,00 

Малиновский  сельский совет  -    -    -   

Преображенский  сельский совет  -    -    -   

Причулымский  сельский совет  2 251 640,00  2 251 640,00  2 251 640,00 

Тарутинский  сельский совет  1 534 180,00  1 534 180,00  1 534 180,00 

Ястребовский  сельский совет  1 931 466,00  1 508 260,00  1 508 260,00 

ИТОГО  8 867 436,00  8 444 230,00  8 444 230,00 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03.2014 
№ 34-318Р

О согласии на принятие имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района (Магистраль-
ный водопровод п. Малиновка)

В соответствии с законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке 
безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в го-
сударственной собственности края, и безвозмездного приёма имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, в государственную собственность края», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района от 
26.03.2007 № 16-122Р, ст. ст. 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездное принятие имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района Красноярского края, со-
гласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии.

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного

Совета депутатов Т.И. Осипова.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 28.03.2014 № 34-318Р

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности края, подлежащего без-
возмездной передаче в муниципальную собственность Ачинского района

1. Наименование объекта Магистральный водопровод от Вк-1 до котельной п. 
Малиновка

2. Назначение (вид) объекта нежилое

3. Кадастровый номер 24:02:0602001:746

4. Протяженность 836 м.

5. Год постройки 2012

6. Адрес (местоположение) Россия, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 
Северо-Восточная зона №1, от ВК-1 до котельной

О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» Е.Н. Шкурато-
вой

В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 30.03.2012 №17-145Р 
«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района», 
рассмотрев решение совета Администрации Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая выдающиеся личные заслуги и многолетний добросовестный труд в сфере об-
щественной и муниципальной деятельности, присвоить звание  «Почётный гражданин Ачинского 
района» Шкуратовой Елене Николаевне, 1950 года рождения.

2.    Награждение произвести в день празднования очередной годовщины со дня образования  
Ачинского района.

3.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит опубликованию 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03.2014 
№ 34-331Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03.2014 
№ 34-332Р

О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» В.С. Бу-
рановой

В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 30.03.2012 № 17-145Р 
«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района», 
рассмотрев решение совета Администрации Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая выдающиеся личные заслуги, высокое профессиональное мастерство и мно-
голетний добросовестный труд в сфере образования, присвоить звание «Почётный гражданин 
Ачинского района» Бурановой Валентине Семёновне, 1946 года рождения.

2.    Награждение произвести в день празднования очередной годовщины со дня образования  
Ачинского района.

3.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит опубликованию 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Т.И. Осипова.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  153 365 000,00  158 946 300,00  166 201 340,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  137 898 000,00  144 476 800,00  151 265 100,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  137 848 000,00  144 424 400,00  151 210 300,00 

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

 137 443 000,00  144 000 000,00  150 766 000,00 

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

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

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  300 000,00  314 400,00  329 200,00 

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

 55 000,00  57 600,00  60 300,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  220 400,00  269 300,00  267 200,00 

100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 80 600,00  103 700,00  108 000,00 

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

 1 700,00  2 100,00  2 100,00 

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

 130 600,00  153 300,00  147 000,00 

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

 7 500,00  10 200,00  10 100,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 941 300,00  2 049 800,00  2 146 100,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  1 900 800,00  1 990 100,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  1 900 800,00  1 990 100,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  130 200,00  136 300,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  130 200,0    136 300,0   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  18 000,00  18 800,0    19 700,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  6 704 800,00  7 075 100,00  7 403 400,00 

891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 91 300,0  91 300,00  91 300,00 

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества  3 113 500,00  3 287 800,00  3 442 400,00 

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

 3 113 500,00  3 287 800,00  3 442 400,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  3 500 000,00  3 696 000,00  3 869 700,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  3 500 000,00  3 696 000,00  3 869 700,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  900 000,00  942 300,00  986 540,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  900 000,00  942 300,00  986 540,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  60 000,00  62 820,00  65 800,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  41 880,00  43 840,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  100 000,00  104 700,00  109 600,00 

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  700 000,00  732 900,00  767 300,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 740 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 740 000,00  3 000 000,00  3 000 000,00 

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 560 500,00  733 000,00  733 000,00 

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  200 000,00  250 000,00  250 000,00 

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  2 360 500,00  483 000,00  483 000,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  360 000,00  360 000,00  360 000,00 

081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  250 000,00  250 000,00  250 000,00 

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  4 000,00  4 000,00  4 000,00 

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

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

707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях

 2 000,00  2 000,00  2 000,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  101 000,00  101 000,00  101 000,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  6 000,00  6 000,00  6 000,00 

120 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы службы по ветеринарному надзору по Красноярскому краю  60 000,00  60 000,00  60 000,00 

707 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края  25 000,00  25 000,00  25 000,00 

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

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  341 692 727,70  352 450 430,00  341 709 690,00 

в том числе краевые  333 480 300,00  328 696 100,00  319 212 400,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  49 117 100,00  40 683 700,00  40 683 700,00 

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  42 167 100,00  33 733 700,00  33 733 700,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  6 950 000,00  6 950 000,00  6 950 000,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  12 752 500,00  9 221 600,00  9 221 600,00 

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  228 000,00 

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  363 900,00 

891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  125 100,00 

891 2 02 02 999 05 7496 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооруже-
ний, получение положительного заключения государственной экспертизы

 2 464 300,00 

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

 788 100,00 

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

 6 949 900,00  6 949 900,00  6 949 900,00 

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение 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 транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей  855 900,00  898 600,00  898 600,00 

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края  637 300,00  669 200,00  669 200,00 

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  271 610 700,00  278 790 800,00  269 307 100,00 

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  8 394 200,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

 821 300,00  863 300,00  907 300,00 

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

 -    -    3 900,00 

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

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 

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

 1 412 300,00  1 414 000,00  1 414 000,00 

891 2 02 03 022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

 5 769 700,00  6 462 000,00  6 462 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  254 418 400,00  260 497 600,00  250 884 900,00 

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

 14 973 600,00  15 831 700,00  15 831 700,00 

891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка  5 496 900,00  5 767 100,00  5 767 100,00 

891 2 02 03 024 05 0181 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

 842 700,00  885 400,00  885 400,00 

891 2 02 03 024 05 0191 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 12 804 700,00  14 445 600,00  14 445 600,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014 №34-317Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)
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891 2 02 03 024 05 0211 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла

 4 158 300,00  4 369 000,00  4 369 000,00 

891 2 02 03 024 05 0212 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

 4 090 300,00  4 298 100,00  4 298 100,00 

891 2 02 03 024 05 0231 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, работающим и проживающим в 
сельской местности

 7 874 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

891 2 02 03 024 05 0272 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  487 100,00  511 500,00  511 500,00 

891 2 02 03 024 05 0273 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в 
которых родители (лица, их замещающие) - инвалиды

 92 600,00  97 200,00  97 200,00 

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно 

 42 300,00  42 300,00  42 300,00 

891 2 02 03 024 05 0276 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курорт-
ного лечения и обратно

 25 500,00  26 800,00  26 800,00 

891 2 02 03 024 05 0286 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

 24 200,00  25 400,00  25 400,00 

891 2 02 03 024 05 0288 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

 258 300,00  271 300,00  271 300,00 

891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на предоставление, доставку и пересылку  социального пособия на погребение  218 000,00  228 900,00  228 900,00 

891 2 02 03 024 05 0392 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  81 600,00  81 600,00  81 600,00 

891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

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

891 2 02 02 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  20 300,00  21 300,00  21 300,00 

891 2 02 03 024 05 0461 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и об-
ратно

 9 100,00  9 600,00  9 600,00 

891 2 02 03 024 05 2696 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выплату  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку

 261 200,00  261 200,00  261 200,00 

891 2 02 03 024 05 2699 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения 

 161 500,00  187 000,00  212 400,00 

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

 5 239 600,00  5 431 400,00  5 431 400,00 

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  52 100,00  54 100,00  54 100,00 

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

 2 370 500,00  2 467 500,00  2 467 400,00 

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий 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 государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 250 100,00  1 302 200,00  1 302 200,00 

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

 79 700,00  83 700,00  83 700,00 

891 02 02 03 024 05 7561 151 Субвенции  на осуществление государственных полномочий по назначению, предоставлению, доставке и пересылке ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной образовательной организации, реализую-
щей основную образовательную программу дошкольного образования

 14 054 700,00  10 223 800,00  -   

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

 127 958 900,00  132 660 100,00  132 660 100,00 

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

 9 104 600,00  9 521 900,00  9 521 900,00 

891 2 02 02 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

 11 675 700,00  12 515 400,00  13 101 200,00 

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

 22 299 400,00  23 099 600,00  23 099 600,00 

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

 7 353 200,00  5 882 600,00  5 882 600,00 

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

 452 700,00  470 200,00  470 200,00 

891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

 786 900,00  826 300,00  826 300,00 

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции 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

 3 700,00 

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 379 900,00  3 399 630,00  3 399 630,00 

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

 3 379 900,00  3 399 630,00  3 399 630,00 

891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6 000 000,00  20 354 700,00  19 097 660,00 

891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  6 000 000,00  20 354 700,00  19 097 660,00 

000 2 18 05 010 05 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ  ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 149 640,00  -   

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

 149 640,00  -   

000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 317 112,30  

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

-1 317 112,30  

ИТОГО ДОХОДОВ  495 057 727,70  511 396 730,00  507 911 030,00 

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Текущий год

КВСР Раздел Под-
раздел

КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 97 434 911,28

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 24 660 942,28

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 18 815 012,28

4 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 452 700,00

5 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 402 000,00

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 700,00

7 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218021 14 680 862,28

8 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 12 875 922,28

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 1 804 940,00

10 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 843 490,00

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 843 490,00

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

812 01 04 7219028 2 837 960,00

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 837 960,00

14 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

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

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

17 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 5 745 930,00

18 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

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

20 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

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

22 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»

812 01 13 1318121 50 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год
Единица измерения: руб.
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23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 50 000,00

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

812 01 13 1498061 4 829 240,00

25 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 4 596 200,00

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

27 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 228 040,00

28 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

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

30 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1538124 5 000,00

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

32 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»

812 01 13 1548136 48 000,00

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 48 000,00

34 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»

812 01 13 1548137 250 000,00

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

36 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых актов посе-
лений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1549138 47 250,00

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 47 250,00

38 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7218113 254 440,00

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 254 440,00

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

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

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

812 03 09 0518312 1 000 000,00

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

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 18 603 000,00

45 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 374 200,00

46 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 програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1122248 3 700,00

47 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 3 700,00

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

812 04 05 1137517 2 370 500,00

49 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 2 010 000,00

50 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 38 102,00

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 322 398,00

52 Водное хозяйство 812 04 06 2 464 300,00

53 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного 
заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 04 06 0517496 2 464 300,00

54 Иные межбюджетные трансферты 812 04 06 0517496 540 2 464 300,00

55 Транспорт 812 04 08 12 342 000,00

56 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междуго-
родним 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 12 342 000,00

57 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 12 342 000,00

58 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 1 008 500,00

59 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 модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 788 100,00

60 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 788 100,00

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

812 04 09 1018409 220 400,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 220 400,00

63 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 414 000,00

64 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»

812 04 12 0918416 80 000,00

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

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

812 04 12 1328401 100 000,00

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

68 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 228 000,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 228 000,00

70 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 2 000,00

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 2 000,00

72 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»

812 04 12 1528451 4 000,00

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 4 000,00

74 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 10 934 200,00

75 Общее образование 812 07 02 8 857 100,00

76 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0638061 4 003 500,00

77 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0638061 611 4 003 500,00

78 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 07 02 0638062 140 000,00

79 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0638062 611 140 000,00

80 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации програм-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0638731 55 000,00

81 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0638731 612 55 000,00

82 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 07 02 0727703 250 000,00

83 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727703 612 250 000,00

84 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728061 4 263 600,00

85 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0728061 611 4 263 600,00

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

812 07 02 0728062 140 000,00

87 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0728062 611 140 000,00

88 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0728703 5 000,00

89 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0728703 612 5 000,00

90 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 077 100,00

91 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»

812 07 07 0817456 363 900,00

92 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 363 900,00

93 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818061 1 358 200,00

94 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 07 0818061 611 1 358 200,00

95 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818456 36 900,00
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96 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 900,00

97 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818770 50 000,00

98 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 812 07 07 0818770 321 50 000,00

99 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818778 60 000,00

100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818778 244 60 000,00

101 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818779 41 000,00

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818779 244 40 000,00

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 молодежных центров в рамках подпрограм-
мы «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 социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 111 100,00

107 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 0818781 244 111 100,00

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 общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1518777 15 000,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1518777 244 15 000,00

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 20 000,00

111 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 07 1528773 244 20 000,00

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 37 504 199,00

115 Культура 812 08 01 37 504 199,00

116 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 08 01 0618061 9 178 500,00

117 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0618061 611 9 178 500,00

118 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0618062 250 000,00

119 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0618062 611 250 000,00

120 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0621031 70 933,00

121 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0621031 611 70 933,00

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

812 08 01 0627511 6 949 900,00

123 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0627511 611 6 949 900,00

124 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

812 08 01 0628061 20 219 767,00

125 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0628061 611 20 219 767,00

126 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0628062 350 000,00

127 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 08 01 0628062 611 350 000,00

128 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 125 100,00

129 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 125 100,00

130 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских 
учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637489 319 999,00

131 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637489 612 319 999,00

132 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 08 01 0638803 40 000,00

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

134 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 573 170,00

135 Пенсионное обеспечение 812 10 01 864 500,00

136 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0318100 864 500,00

137 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 864 500,00

138 Социальное обеспечение населения 812 10 03 708 670,00

139 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0828101 708 670,00

140 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 708 670,00

141 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 3 159 400,00

142 Массовый спорт 812 11 02 3 159 400,00

143 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»

812 11 02 0718061 2 514 400,00

144 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 11 02 0718061 611 2 514 400,00

145 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра 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 70 000,00

146 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 11 02 0718062 611 70 000,00

147 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718437 50 000,00

148 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 11 02 0718437 612 50 000,00

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

812 11 02 0718911 510 000,00

150 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 510 000,00

151 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718916 15 000,00

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

153 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 085 634,72

154 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 085 634,72

155 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 01 02 947 690,00

156 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 947 690,00

157 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 947 690,00

158 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 041 744,72

159 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118021 3 041 744,72

160 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 458 720,72

161 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 844 01 03 7118021 122 10 425,00

162 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 572 599,00

163 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 96 200,00

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 41 200,00

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

844 01 13 7118015 123 38 200,00

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 13 7118015 244 3 000,00

171 Управление социальной защиты населения Ачинского района 848 86 389 900,00

172 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 86 389 900,00

173 Социальное обслуживание населения 848 10 02 14 973 600,00

174 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 населению» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340151 14 973 600,00

175 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 848 10 02 0340151 611 14 973 600,00
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176 Социальное обеспечение населения 848 10 03 66 176 700,00

177 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310181 842 700,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310181 244 14 700,00

179 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310181 313 828 000,00

180 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310211 4 158 300,00

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310211 244 72 300,00

182 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310211 313 4 086 000,00

183 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310212 4 090 300,00

184 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310212 244 71 100,00

185 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310212 313 4 019 200,00

186 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту 
проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 
инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310286 24 200,00

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310286 244 400,00

188 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310286 313 23 800,00

189 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы 
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района»

848 10 03 0310288 258 300,00

190 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310288 244 4 500,00

191 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310288 313 253 800,00

192 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 
года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных катего-
рий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310391 218 000,00

193 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310391 244 3 800,00

194 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310391 313 214 200,00

195 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 
года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных катего-
рий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310392 81 600,00

196 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310392 313 81 600,00

197 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310431 3 400,00

198 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310431 244 100,00

199 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310431 313 3 300,00

200 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защи-
щённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310432 20 300,00

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310432 244 300,00

202 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310432 313 20 000,00

203 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом 
расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0312696 261 200,00

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312696 244 4 500,00

205 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312696 313 256 700,00

206 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения прожи-
вающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе 
трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0312699 161 500,00

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312699 244 2 800,00

208 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312699 313 158 700,00

209 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «По-
вышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 10 03 0315220 821 300,00

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315220 244 12 100,00

211 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315220 313 809 200,00

212 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0315280 4 200,00

213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315280 244 100,00

214 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315280 313 4 100,00

215 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 03 0318103 150 000,00

216 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0318103 321 150 000,00

217 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года 
№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 03 0320171 5 496 900,00

218 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320171 244 81 200,00

219 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320171 313 5 415 700,00

220 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320272 487 100,00

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320272 244 8 500,00

222 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320272 313 478 600,00

223 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320273 92 600,00

224 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320273 244 1 600,00

225 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320273 313 91 000,00

226 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320275 42 300,00

227 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 700,00

228 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0320275 321 41 600,00

229 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320276 25 500,00

230 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320276 244 400,00

231 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320276 313 25 100,00

232 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследо-
вания, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320461 9 100,00

233 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320461 244 100,00

234 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320461 313 9 000,00

235 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно 
проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратко-
временного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0327561 14 054 700,00

236 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0327561 244 244 400,00

237 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0327561 313 13 810 300,00
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238 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0328104 30 000,00

239 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 848 10 03 0328104 321 30 000,00

240 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района»

848 10 03 0330191 12 804 700,00

241 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330191 244 222 700,00

242 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330191 313 12 582 000,00

243 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 03 0330192 5 769 700,00

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330192 244 100 300,00

245 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330192 313 5 669 400,00

246 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330231 7 874 600,00

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330231 244 137 000,00

248 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330231 313 7 737 600,00

249 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0335250 8 394 200,00

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0335250 244 124 100,00

251 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0335250 313 8 270 100,00

252 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 239 600,00

253 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»

848 10 06 0357513 5 239 600,00

254 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 196 800,00

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 042 800,00

256 Управление образования администрации Ачинского района 875 259 084 
760,53

257 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 249 193 
260,53

258 Дошкольное образование 875 07 01 50 804 227,00

259 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную 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 79 700,00

260 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217554 244 79 700,00

261 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 органи-
зациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217588 22 299 400,00

262 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 21 528 790,00

263 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 6 092,80

264 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 764 517,20

265 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218061 23 461 037,00

266 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 13 592 901,60

267 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 3 120,00

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 9 865 015,40

269 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 01 0218062 1 473 190,00

270 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 473 190,00

271 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0218711 50 000,00

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218711 244 50 000,00

273 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218799 700 900,00

274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218799 244 700 900,00

275 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218810 2 740 000,00

276 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 740 000,00

277 Общее образование 875 07 02 183 212 
925,92

278 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 02 0217564 127 958 
900,00

279 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 124 157 
170,00

280 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 2 100,00

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 799 630,00

282 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218061 54 511 032,92

283 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 27 835 137,00

284 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 32 600,00

285 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 02 0218061 113 184 970,00

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 26 458 325,92

287 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218062 692 993,00

288 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 692 993,00

289 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218721 50 000,00

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218721 244 50 000,00

291 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 1 899 200,00

292 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»

875 07 07 0217582 855 900,00

293 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 900,00

294 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и заня-
тости 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 637 300,00

295 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 637 300,00

296 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218582 900,00

297 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 900,00

298 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздо-
ровления 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 273 200,00

299 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 273 200,00

300 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 61 900,00

301 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218771 244 61 900,00

302 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218772 45 000,00

303 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218772 323 45 000,00

304 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках под-
программы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

875 07 07 1518776 15 000,00

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1518776 244 15 000,00

306 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1528775 10 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год
Единица измерения: руб.
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307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1528775 244 10 000,00

308 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 276 907,61

309 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 09 0237552 1 250 100,00

310 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 803 800,00

311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 446 300,00

312 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 3 154 847,61

313 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 2 960 690,61

314 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 1 430,00

315 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 192 727,00

316 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248061 8 765 160,00

317 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 8 014 255,00

318 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 17 285,00

319 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 875 07 09 0248061 113 9 600,00

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 724 020,00

321 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального разме-
ра 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 36 800,00

322 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 36 800,00

323 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

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00

325 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 9 891 500,00

326 Социальное обеспечение населения 875 10 03 9 104 600,00

327 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 про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217566 9 104 600,00

328 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 9 104 600,00

329 Охрана семьи и детства 875 10 04 786 900,00

330 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0217556 786 900,00

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 17 754,91

332 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 769 145,09

333 Финансовое управление администрации Ачинского района 891 30 803 058,39

334 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 6 282 741,17

335 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 6 230 641,17

336 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 5 835 951,17

337 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 5 090 392,39

338 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 745 558,78

339 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 «Управле-
ние муниципальными финансами»

891 01 06 1439028 394 690,00

340 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 394 690,00

341 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 100,00

342 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 52 100,00

343 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 52 100,00

344 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 412 300,00

345 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 412 300,00

346 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района

891 02 03 7315118 1 412 300,00

347 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 412 300,00

348 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 340 000,00

349 Благоустройство 891 05 03 340 000,00

350 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7317555 340 000,00

351 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00

352 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 13 145 441,22

353 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01 145 441,22

354 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 13 01 1428091 145 441,22

355 Обслуживание муниципального долга 891 13 01 1428091 730 145 441,22

356 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 22 622 576,00

357 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 075 000,00

358 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

891 14 01 1417601 7 353 200,00

359 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 353 200,00

360 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, 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»

891 14 01 1418201 4 721 800,00

361 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 4 721 800,00

362 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 10 547 576,00

363 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418202 8 867 436,00

364 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 8 867 436,00

365 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района 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»

891 14 03 1418208 1 680 140,00

366 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 1 680 140,00

367 Муниципальное казенное учреждение «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 899 18 800 380,00

368 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 601 000,00

369 Сельское хозяйство и рыболовство 899 04 05 601 000,00

370 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 05 1197518 601 000,00

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 05 1197518 244 601 000,00

372 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 18 186 380,00

373 Коммунальное хозяйство 899 05 02 11 762 700,00

374 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение техноло-
гического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0419558 100 000,00

375 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 100 000,00

376 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0497578 11 662 700,00

377 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497578 810 11 662 700,00

378 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 6 423 680,00

379 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического обо-
рудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0418571 173 700,00
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380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0418571 244 173 700,00

381 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0448061 6 249 980,00

382 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 4 631 300,00

383 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 692 380,00

384 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 447 246,00

385 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 479 054,00

386 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 10 13 000,00

387 Социальное обеспечение населения 899 10 03 13 000,00

388 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 10 03 0497578 13 000,00

389 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 899 10 03 0497578 313 13 000,00

390 ВСЕГО: 496 598 
644,92

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год
Единица измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  94 400,17    94 401,87   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  25 322,29    25 326,19   

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

812 0104  19 272,08    19 272,08   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000  19 272,08    19 272,08   

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000  19 272,08    19 272,08   

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

812 0104 7217604  470,20    470,20   

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7217604 100  416,89    416,89   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7217604 120  416,89    416,89   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 200  53,31    53,31   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 240  53,31    53,31   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218021  14 984,08    14 984,08   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7218021 100  13 112,29    13 112,29   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218021 120  13 112,29    13 112,29   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 200  1 871,79    1 871,79   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 240  1 871,79    1 871,79   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218027  874,73    874,73   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7218027 100  874,73    874,73   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7218027 120  874,73    874,73   

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

812 0104 7219028  2 943,07    2 943,07   

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

812 0104 7219028 100  2 943,07    2 943,07   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0104 7219028 120  2 943,07    2 943,07   

22 Судебная система 812 0105  -      3,90   

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000  -      3,90   

24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000  -      3,90   

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

812 0105 7215120  -      3,90   

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 200  -      3,90   

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 240  -      3,90   

28 Резервные фонды 812 0111  100,00    100,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000  100,00    100,00   

30 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000  100,00    100,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7218111  100,00    100,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100,00    100,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100,00    100,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  5 950,21    5 950,21   

35 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000  12,00    12,00   

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

812 0113 0520000  12,00    12,00   

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

812 0113 0528117  12,00    12,00   

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 200  12,00    12,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 240  12,00    12,00   

40 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0113 1300000  300,00    300,00   

41 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

812 0113 1310000  300,00    300,00   

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

812 0113 1318115  250,00    250,00   

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 200  250,00    250,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318115 240  250,00    250,00   

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

812 0113 1318121  50,00    50,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 200  50,00    50,00   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1318121 240  50,00    50,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 0113 1400000  5 008,10    5 008,10   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 0113 1490000  5 008,10    5 008,10   

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

812 0113 1498061  5 008,10    5 008,10   

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

812 0113 1498061 100  4 771,61    4 771,61   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  4 771,61    4 771,61   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 200  236,49    236,49   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 240  236,49    236,49   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000  366,25    366,25   

56 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1510000  5,00    5,00   

57 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 0113 1518116  5,00    5,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 200  5,00    5,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 240  5,00    5,00   

60 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

812 0113 1530000  5,00    5,00   

61 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1538124  5,00    5,00   

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 200  5,00    5,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 240  5,00    5,00   

64 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

812 0113 1540000  356,25    356,25   

 Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
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65 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» 

812 0113 1548136  48,00    48,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 200  48,00    48,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 240  48,00    48,00   

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

812 0113 1548137  261,00    261,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 200  261,00    261,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 240  261,00    261,00   

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

812 0113 1549138  47,25    47,25   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 200  47,25    47,25   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 240  47,25    47,25   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного Красноярского края 812 0113 7200000  263,86    263,86   

75 Функционирование Администрации Ачинского районного 812 0113 7210000  263,86    263,86   

76 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0113 7218113  263,86    263,86   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 200  263,86    263,86   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 240  263,86    263,86   

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300  1 037,00    1 037,00   

80 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309  1 037,00    1 037,00   

81 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000  1 037,00    1 037,00   

82 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0510000  1 037,00    1 037,00   

83 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»

812 0309 0518312  1 037,00    1 037,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 200  1 037,00    1 037,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 240  1 037,00    1 037,00   

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 264,80    15 262,60   

87 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 467,50    2 467,40   

88 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000  2 467,50    2 467,40   

89 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1120000  3,50    3,50   

90 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм 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 0405 1122248  3,50    3,50   

91 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  3,50    3,50   

92 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1122248 810  3,50    3,50   

93 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000  2 464,00    2 463,90   

94 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки 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»

812 0405 1137517  2 464,00    2 463,90   

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

812 0405 1137517 100  2 084,40    2 084,40   

96 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 0405 1137517 120  2 084,40    2 084,40   

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 200  379,60    379,50   

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 240  379,60    379,50   

99 Транспорт 812 0408  12 342,00    12 342,00   

100 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000  12 342,00    12 342,00   

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000  12 342,00    12 342,00   

102 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 0408 1098408  12 342,00    12 342,00   

103 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  12 342,00    12 342,00   

104 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0408 1098408 810  12 342,00    12 342,00   

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  269,30    267,20   

106 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000  269,30    267,20   

107 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на терри-
тории Ачинского района»

812 0409 1010000  269,30    267,20   

108 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»

812 0409 1018409  269,30    267,20   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 200  269,30    267,20   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 240  269,30    267,20   

111 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  186,00    186,00   

112 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000  80,00    80,00   

113 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910000  80,00    80,00   

114 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»

812 0412 0918416  80,00    80,00   

115 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80,00    80,00   

116 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0918416 810  80,00    80,00   

117 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000  100,00    100,00   

118 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1320000  100,00    100,00   

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

812 0412 1328401  100,00    100,00   

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 200  100,00    100,00   

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 240  100,00    100,00   

122 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000  6,00    6,00   

123 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1520000  6,00    6,00   

124 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 0412 1528421  2,00    2,00   

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 200  2,00    2,00   

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 240  2,00    2,00   

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

812 0412 1528ххх  4,00    4,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528ххх 200  4,00    4,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528ххх 240  4,00    4,00   

130 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  10 970,36    10 970,36   

131 Общее образование 812 0702  8 842,96    8 842,96   

132 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000  4 351,96    4 351,96   

133 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0630000  4 351,96    4 351,96   

134 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0638061  4 296,96    4 296,96   

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638061 600  4 296,96    4 296,96   

136 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  4 296,96    4 296,96   

140 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализа-
ции программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0638731  55,00    55,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0638731 600  55,00    55,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638731 610  55,00    55,00   

143 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0700000  4 491,00    4 491,00   

144 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0720000  4 491,00    4 491,00   

145 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0728061  4 491,00    4 491,00   

146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0702 0728061 600  4 491,00    4 491,00   

147 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  4 491,00    4 491,00   

151 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 127,40    2 127,40   

152 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000  2 072,40    2 072,40   
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153 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000  2 072,40    2 072,40   

154 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0817456  363,90    363,90   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0817456 600  363,90    363,90   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  363,90    363,90   

157 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818061  1 558,50    1 558,50   

158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 0818061 600  1 558,50    1 558,50   

159 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 558,50    1 558,50   

160 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818770  50,00    50,00   

161 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0707 0818770 300  50,00    50,00   

162 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 0707 0818770 320  50,00    50,00   

163 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818778  60,00    60,00   

164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0707 0818778 200  60,00    60,00   

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0707 0818778 240  60,00    60,00   

166 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818779  40,00    40,00   

167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0707 0818779 200  40,00    40,00   

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0707 0818779 240  40,00    40,00   

169 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000  55,00    55,00   

170 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1510000  15,00    15,00   

171 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» 

812 0707 1518777  15,00    15,00   

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0707 1518777 200  15,00    15,00   

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0707 1518777 240  15,00    15,00   

174 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1520000  40,00    40,00   

175 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 0707 1528773  20,00    20,00   

176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 0707 1528773 200  20,00    20,00   

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0707 1528773 240  20,00    20,00   

178 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1528774  20,00    20,00   

179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0707 1528774 600  20,00    20,00   

180 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20,00    20,00   

181 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  36 881,10    36 881,10   

182 Культура 812 0801  36 881,10    36 881,10   

183 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000  36 881,10    36 881,10   

184 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000  9 776,44    9 776,44   

185 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

812 0801 0618061  9 776,44    9 776,44   

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0618061 600  9 776,44    9 776,44   

187 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  9 776,44    9 776,44   

191 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000  27 064,66    27 064,66   

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

812 0801 0627511  6 949,90    6 949,90   

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0627511 600  6 949,90    6 949,90   

194 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  6 949,90    6 949,90   

195 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 0801 0628061  20 114,76    20 114,76   

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0628061 600  20 114,76    20 114,76   

197 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  20 114,76    20 114,76   

201 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0630000  40,00    40,00   

202 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

812 0801 0638803  40,00    40,00   

203 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 0801 0638803 600  40,00    40,00   

204 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40,00    40,00   

205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 664,50    1 664,50   

206 Пенсионное обеспечение 812 1001  864,50    864,50   

207 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000  864,50    864,50   

208 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

812 1001 0310000  864,50    864,50   

209 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

812 1001 0318100  864,50    864,50   

210 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  864,50    864,50   

211 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  864,50    864,50   

212 Социальное обеспечение населения 812 1003  800,00    800,00   

213 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000  800,00    800,00   

214 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000  800,00    800,00   

215 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 1003 0828101  800,00    800,00   

216 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  800,00    800,00   

217 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 1003 0828101 320  800,00    800,00   

218 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 260,12    3 260,12   

219 Массовый спорт 812 1102  3 260,12    3 260,12   

220 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000  3 260,12    3 260,12   

221 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0710000  3 260,12    3 260,12   

222 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» 

812 1102 0718061  2 680,12    2 680,12   

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 1102 0718061 600  2 680,12    2 680,12   

224 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  2 680,12    2 680,12   

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

812 1102 0718911  565,00    565,00   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 200  565,00    565,00   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 240  565,00    565,00   

231 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718916  15,00    15,00   

232 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 200  15,00    15,00   

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 240  15,00    15,00   

234 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 285,44    4 285,44   

235 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 285,44    4 285,44   

236 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 0102  982,79    982,79   

237 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000  982,79    982,79   

238 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  982,79    982,79   

239 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7118011  982,79    982,79   

240 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

844 0102 7118011 100  982,79    982,79   

241 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0102 7118011 120  982,79    982,79   

242 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103  3 199,65    3 199,65   

243 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7118021  3 199,65    3 199,65   

244 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

844 0103 7118021 100  2 602,09    2 602,09   

245 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 0103 7118021 120  2 602,09    2 602,09   

 Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
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246 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 200  597,56    597,56   

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 240  597,56    597,56   

248 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103,00    103,00   

249 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депу-
татов

844 0113 7118013  30,00    30,00   

250 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30,00    30,00   

251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30,00    30,00   

252 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118014  25,00    25,00   

253 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25,00    25,00   

254 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25,00    25,00   

255 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118015  48,00    48,00   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 844 0113 7118015 200  48,00    48,00   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0113 7118015 240  48,00    48,00   

258 Управление социальной защиты населения Ачинского района 848  88 072,20    77 998,90   

259 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  88 072,20    77 998,90   

260 Социальное обслуживание населения 848 1002  15 831,70    15 831,70   

261 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000  15 831,70    15 831,70   

262 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0340000  15 831,70    15 831,70   

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

848 1002 0340151  15 831,70    15 831,70   

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 1002 0340151 600  15 831,70    15 831,70   

265 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  15 831,70    15 831,70   

266 Социальное обеспечение населения 848 1003  66 809,10    56 735,80   

267 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0300000  66 809,10    56 735,80   

268 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310000  11 650,30    11 719,70   

269 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310181  885,40    885,40   

270 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310181 200  15,40    15,40   

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310181 240  15,40    15,40   

272 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310181 300  870,00    870,00   

273 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310181 310  870,00    870,00   

274 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соот-
ветствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310211  4 369,00    4 369,00   

275 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310211 200  76,00    76,00   

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310211 240  76,00    76,00   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310211 300  4 293,00    4 293,00   

278 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310211 310  4 293,00    4 293,00   

279 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310212  4 298,10    4 298,10   

280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310212 200  74,70    74,70   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310212 240  74,70    74,70   

282 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310212 300  4 223,40    4 223,40   

283 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310212 310  4 223,40    4 223,40   

284 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к 
месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социаль-
ной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310286  25,40    25,40   

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310286 200  0,40    0,40   

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310286 240  0,40    0,40   

287 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310286 300  25,00    25,00   

288 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310286 310  25,00    25,00   

289 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 
инвалидов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310288  271,30    271,30   

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310288 200  4,70    4,70   

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310288 240  4,70    4,70   

292 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310288 300  266,60    266,60   

293 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310288 310  266,60    266,60   

294 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1003 0310391  228,90    228,90   

295 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310391 200  4,00    4,00   

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310391 240  4,00    4,00   

297 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310391 300  224,90    224,90   

298 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310391 310  224,90    224,90   

299 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  (в со-
ответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках 
подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310392  81,60    81,60   

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310392 300  81,60    81,60   

301 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310392 310  81,60    81,60   

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их соци-
альной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310431  3,60    3,60   

303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310431 200  0,10    0,10   

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310431 240  0,10    0,10   

305 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310431 300  3,50    3,50   

306 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310431 310  3,50    3,50   

307 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310432  21,30    21,30   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310432 200  0,40    0,40   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0310432 240  0,40    0,40   

310 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310432 300  20,90    20,90   

311 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0310432 310  20,90    20,90   

312 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского 
края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0312696  261,20    261,20   

313 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0312696 200  4,50    4,50   

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0312696 240  4,50    4,50   

315 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312696 300  256,70    256,70   

316 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0312696 310  256,70    256,70   

317 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 
пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, 
состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0312699  187,00    212,40   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0312699 200  3,20    3,70   

 Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
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319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0312699 240  3,20    3,70   

320 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312699 300  183,80    208,70   

321 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0312699 310  183,80    208,70   

322 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках под-
программы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0315220  863,30    907,30   

323 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0315220 200  12,80    13,40   

324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0315220 240  12,80    13,40   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315220 300  850,50    893,90   

326 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0315220 310  850,50    893,90   

327 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0315280  4,20    4,20   

328 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0315280 200  0,10    0,10   

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0315280 240  0,10    0,10   

330 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315280 300  4,10    4,10   

331 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0315280 310  4,10    4,10   

332 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы  «По-
вышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

848 1003 0318103  150,00    150,00   

333 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0318103 300  150,00    150,00   

334 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 848 1003 0318103 320  150,00    150,00   

335 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0320000  16 708,30    6 484,50   

336 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом  края от 11 
декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320171  5 767,10    5 767,10   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320171 200  100,30    100,30   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320171 240  100,30    100,30   

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320171 300  5 666,80    5 666,80   

340 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320171 310  5 666,80    5 666,80   

341 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320272  511,50    511,50   

342 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320272 200  8,90    8,90   

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320272 240  8,90    8,90   

344 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320272 300  502,60    502,60   

345 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320272 310  502,60    502,60   

346 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвали-
ды (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» 

848 1003 0320273  97,20    97,20   

347 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320273 200  1,70    1,70   

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320273 240  1,70    1,70   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320273 300  95,50    95,50   

350 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320273 310  95,50    95,50   

351 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда 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») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320275  42,30    42,30   

352 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320275 200  0,70    0,70   

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320275 240  0,70    0,70   

354 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320275 300  41,60    41,60   

355 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 848 1003 0320275 320  41,60    41,60   

356 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования 
и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320276  26,80    26,80   

357 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320276 200  0,50    0,50   

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320276 240  0,50    0,50   

359 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320276 300  26,30    26,30   

360 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320276 310  26,30    26,30   

361 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консуль-
таций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 
июня 2011 года  № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320461  9,60    9,60   

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320461 200  0,20    0,20   

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320461 240  0,20    0,20   

364 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320461 300  9,40    9,40   

365 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0320461 310  9,40    9,40   

366 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), 
совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено 
место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0327561  10 223,80    -     

367 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0327561 200  177,80    -     

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0327561 240  177,80   

369 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0327561 300  10 046,00    -     

370 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0327561 310  10 046,00    -     

371 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвали-
дов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0328104  30,00    30,00   

372 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0328104 300  30,00    30,00   

373 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 848 1003 0328104 320  30,00    30,00   

374 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» 

848 1003 0330000  38 450,50    38 531,60   

375 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0330191  14 445,60    14 445,60   

376 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330191 200  251,20    251,20   

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330191 240  251,20    251,20   

378 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330191 300  14 194,40    14 194,40   

379 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0330191 310  14 194,40    14 194,40   

380 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0330192  6 462,00    6 462,00   

381 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330192 200  112,40    112,40   

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330192 240  112,40    112,40   

383 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330192 300  6 349,60    6 349,60   

384 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0330192 310  6 349,60    6 349,60   

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением пе-
дагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 

848 1003 0330231  8 819,50    8 819,50   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330231 200  153,40    153,40   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0330231 240  153,40    153,40   

388 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330231 300  8 666,10    8 666,10   

389 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0330231 310  8 666,10    8 666,10   

390 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социаль-
ной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0335250  8 723,40    8 804,50   

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0335250 200  128,90    130,10   

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0335250 240  128,90    130,10   

393 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0335250 300  8 594,50    8 674,40   

 Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
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394 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 848 1003 0335250 310  8 594,50    8 674,40   

395 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 431,40    5 431,40   

396 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000  5 431,40    5 431,40   

397 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 431,40    5 431,40   

398 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 социаль-
ной защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0357513  5 431,40    5 431,40   

399 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

848 1006 0357513 100  4 352,20    4 352,20   

400 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 1006 0357513 120  4 352,20    4 352,20   

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 200  1 079,20    1 079,20   

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 240  1 079,20    1 079,20   

403 Управление образования администрации Ачинского района 875  269 511,41    269 511,41   

404 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  259 163,21    259 163,21   

405 Дошкольное образование 875 0701  53 946,94    53 946,94   

406 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0200000  53 946,94    53 946,94   

407 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0701 0210000  53 946,94    53 946,94   

408 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»

875 0701 0217554  83,70    83,70   

409 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217554 200  83,70    83,70   

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217554 240  83,70    83,70   

411 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»

875 0701 0217588  23 099,60    23 099,60   

412 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0217588 100  22 301,34    22 301,34   

413 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  22 301,34    22 301,34   

414 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 200  798,26    798,26   

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 240  798,26    798,26   

416 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218061  27 713,64    27 713,64   

417 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0701 0218061 100  15 813,55    15 813,55   

418 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  15 813,55    15 813,55   

419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 200  11 900,09    11 900,09   

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 240  11 900,09    11 900,09   

424 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0701 0218711  50,00    50,00   

425 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218711 200  50,00    50,00   

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218711 240  50,00    50,00   

427 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»

875 0701 0218810  3 000,00    3 000,00   

428 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 200  3 000,00    3 000,00   

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 240  3 000,00    3 000,00   

430 Общее образование 875 0702  189 159,43    189 159,43   

431 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0200000  189 159,43    189 159,43   

432 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0702 0210000  189 159,43    189 159,43   

433 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 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0217564  132 660,10    132 660,10   

434 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0217564 100  128 718,69    128 718,69   

435 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  128 718,69    128 718,69   

436 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 200  3 941,41    3 941,41   

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 240  3 941,41    3 941,41   

438 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0218061  56 449,33    56 449,33   

439 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0702 0218061 100  29 810,00    29 810,00   

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  29 810,00    29 810,00   

441 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 200  26 639,33    26 639,33   

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 240  26 639,33    26 639,33   

446 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0218721  50,00    50,00   

447 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218721 200  50,00    50,00   

448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218721 240  50,00    50,00   

449 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  1 973,80    1 973,80   

450 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0200000  1 948,80    1 948,80   

451 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 0707 0210000  1 948,80    1 948,80   

452 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0707 0217582  898,60    898,60   

453 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  898,60    898,60   

454 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217582 320  898,60    898,60   

455 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»

875 0707 0217583  669,20    669,20   

456 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  669,20    669,20   

457 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0217583 320  669,20    669,20   

458 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0707 0218582  0,90    0,90   

459 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  0,90    0,90   

460 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218582 320  0,90    0,90   

461 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»

875 0707 0218583  184,10    184,10   

462 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  184,10    184,10   

463 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218583 320  184,10    184,10   

464 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218771  151,00    151,00   

465 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 200  151,00    151,00   

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218771 240  151,00    151,00   

467 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218772  45,00    45,00   

468 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218772 300  45,00    45,00   

469 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 0707 0218772 320  45,00    45,00   

470 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 0707 1500000  25,00    25,00   

471 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1510000  15,00    15,00   

472 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1518776  15,00    15,00   

473 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 1518776 200  15,00    15,00   

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 1518776 240  15,00    15,00   

 Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р
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475 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1520000  10,00    10,00   

476 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1528775  10,00    10,00   

477 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0707 1528775 200  10,00    10,00   

478 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 1528775 240  10,00    10,00   

479 Другие вопросы в области образования 875 0709  14 083,04    14 083,04   

480 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0200000  14 083,04    14 083,04   

481 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0709 0230000  1 302,20    1 302,20   

482 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»

875 0709 0237552  1 302,20    1 302,20   

483 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0237552 100  837,30    837,30   

484 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0237552 120  837,30    837,30   

485 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 200  464,90    464,90   

486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 240  464,90    464,90   

487 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0709 0240000  12 780,84    12 780,84   

488 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»

875 0709 0248021  3 337,73    3 337,73   

489 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0248021 100  3 145,05    3 145,05   

490 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 0709 0248021 120  3 145,05    3 145,05   

491 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 200  192,68    192,68   

492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 240  192,68    192,68   

493 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248061  9 333,11    9 333,11   

494 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0248061 100  8 375,57    8 375,57   

495 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 375,57    8 375,57   

496 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 200  957,54    957,54   

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 240  957,54    957,54   

498 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»

875 0709 0248062  40,00    40,00   

499 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

875 0709 0248062 100  40,00    40,00   

500 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  40,00    40,00   

501 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 0709 0248791  70,00    70,00   

502 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 200  70,00    70,00   

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 240  70,00    70,00   

504 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  10 348,20    10 348,20   

505 Социальное обеспечение населения 875 1003  9 521,90    9 521,90   

506 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0200000  9 521,90    9 521,90   

507 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1003 0210000  9 521,90    9 521,90   

508 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»

875 1003 0217566  9 521,90    9 521,90   

509 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 200  9 521,90    9 521,90   

510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 240  9 521,90    9 521,90   

511 Охрана семьи и детства 875 1004  826,30    826,30   

512 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0200000  826,30    826,30   

513 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 875 1004 0210000  826,30    826,30   

514 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»

875 1004 0217556  826,30    826,30   

515 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  826,30    826,30   

516 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 1004 0217556 320  826,30    826,30   

517 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  29 197,46    29 197,46   

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  6 653,41    6 653,41   

519 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106  6 599,31    6 599,31   

520 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000  6 599,31    6 599,31   

521 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муниципальными 
финансами» 

891 0106 1430000  6 599,31    6 599,31   

522 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» 

891 0106 1438021  6 190,00    6 190,00   

523 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

891 0106 1438021 100  5 394,00    5 394,00   

524 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1438021 120  5 394,00    5 394,00   

525 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 200  796,00    796,00   

526 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 240  796,00    796,00   

527 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 0106 1439028  409,31    409,31   

528 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

891 0106 1439028 100  409,31    409,31   

529 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 0106 1439028 120  409,31    409,31   

530 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  54,10    54,10   

531 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000  54,10    54,10   

532 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000  54,10    54,10   

533 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 

891 0113 7317514  54,10    54,10   

534 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  54,10    54,10   

535 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  54,10    54,10   

536 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 414,00    1 414,00   

537 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 414,00    1 414,00   

538 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000  1 414,00    1 414,00   

539 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000  1 414,00    1 414,00   

540 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района 

891 0203 7315118  1 414,00    1 414,00   

541 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 414,00    1 414,00   

542 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 414,00    1 414,00   

543 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340,00    340,00   

544 Благоустройство 891 0503  340,00    340,00   

545 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000  340,00    340,00   

546 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000  340,00    340,00   

547 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340,00    340,00   

548 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340,00    340,00   

549 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340,00    340,00   

557 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

891 1400  20 790,05    20 790,05   

558 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401  10 604,40    10 604,40   

559 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000  10 604,40    10 604,40   

560 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1410000  10 604,40    10 604,40   

 Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р
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561 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»

891 1401 1417601  5 882,60    5 882,60   

562 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  5 882,60    5 882,60   

563 Дотации 891 1401 1417601 510  5 882,60    5 882,60   

564 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» 

891 1401 1418201  4 721,80    4 721,80   

565 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  4 721,80    4 721,80   

566 Дотации 891 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80   

567 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  10 185,65    10 185,65   

568 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000  10 185,65    10 185,65   

569 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1410000  10 185,65    10 185,65   

570 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» 

891 1403 1418202  8 444,23    8 444,23   

571 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  8 444,23    8 444,23   

572 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  8 444,23    8 444,23   

573 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» 

891 1403 1418208  1 741,42    1 741,42   

574 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  1 741,42    1 741,42   

575 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  1 741,42    1 741,42   

576 Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 899  19 630,05    20 215,95   

577 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601,00    601,00   

578 Сельское хозяйство и рыболовство 899 0405  601,00    601,00   

579 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0405 1100000  601,00    601,00   

580 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0405 1190000  601,00    601,00   

581 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 0405 1197518  601,00    601,00   

582 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0405 1197518 200  601,00    601,00   

583 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0405 1197518 240  601,00    601,00   

584 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  19 029,05    19 614,95   

585 Коммунальное хозяйство 899 0502  12 515,40    13 101,20   

586 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0502 0400000  12 515,40    13 101,20   

587 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

899 0502 0490000  12 515,40    13 101,20   

588 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0502 0497578  12 515,40    13 101,20   

589 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497578 800  12 515,40    13 101,20   

590 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 0502 0497578 810  12 515,40    13 101,20   

591 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505  6 513,65    6 513,75   

592 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 0505 0400000  6 513,65    6 513,75   

593 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000  6 513,65    6 513,75   

594 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»

899 0505 0448061  6 513,65    6 513,75   

595 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

899 0505 0448061 100  4 699,12    4 699,12   

596 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  4 699,12    4 699,12   

597 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 200  714,53    714,63   

598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 240  714,53    714,63   

599 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 100,00    1 100,00   

600 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 100,00    1 100,00   

601 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

602 Всего  511 396,73    507 911,03   

 Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

№ 
п/п

Наименование показателя КБК Текущий год

Раздел Подраз-
дел

КЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35 029 318,17

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 947 690,00

3 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7118011 947 690,00

4 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121 947 690,00

5 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 041 744,72

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7118021 3 041 744,72

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121 2 458 720,72

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122 10 425,00

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244 572 599,00

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 18 815 012,28

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

01 04 7217604 452 700,00

12 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121 402 000,00

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244 50 700,00

14 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218021 14 680 862,28

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121 12 875 922,28

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244 1 804 940,00

17 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218027 843 490,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121 843 490,00

19 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

01 04 7219028 2 837 960,00

20 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121 2 837 960,00

21 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 230 641,17

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

01 06 1438021 5 835 951,17

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121 5 090 392,39

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244 745 558,78

25 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муници-
пального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

01 06 1439028 394 690,00

26 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121 394 690,00

27 Резервные фонды 01 11 100 000,00

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

29 Резервные средства 01 11 7218111 870 100 000,00

30 Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 894 230,00

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

01 13 0528117 7 000,00

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

Приложение  7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммым направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов районного бюджета на 2014 год

Единица измерения: руб.
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33 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318115 250 000,00

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

35 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

01 13 1318121 50 000,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244 50 000,00

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

01 13 1498061 4 829 240,00

38 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111 4 596 200,00

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

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244 228 040,00

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

01 13 1518116 5 000,00

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

43 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1538124 5 000,00

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

45 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1548136 48 000,00

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548136 244 48 000,00

47 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»

01 13 1548137 250 000,00

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

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

01 13 1549138 47 250,00

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1549138 244 47 250,00

51 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118013 30 000,00

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

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

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

55 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118015 41 200,00

56 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 13 7118015 123 38 200,00

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7118015 244 3 000,00

58 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 13 7218113 254 440,00

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244 254 440,00

60 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

01 13 7317514 52 100,00

61 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540 52 100,00

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 412 300,00

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 412 300,00

64 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского 
района

02 03 7315118 1 412 300,00

65 Субвенции 02 03 7315118 530 1 412 300,00

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 000 000,00

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

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

03 09 0518312 1 000 000,00

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

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 19 204 000,00

71 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 975 200,00

72 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских 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»

04 05 1122248 3 700,00

73 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1122248 810 3 700,00

74 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1137517 2 370 500,00

75 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121 2 010 000,00

76 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122 38 102,00

77 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244 322 398,00

78 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

04 05 1197518 601 000,00

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1197518 244 601 000,00

80 Водное хозяйство 04 06 2 464 300,00

81 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключения 
государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

04 06 0517496 2 464 300,00

82 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540 2 464 300,00

83 Транспорт 04 08 12 342 000,00

84 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»

04 08 1098408 12 342 000,00

85 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810 12 342 000,00

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 008 500,00

87 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 модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

04 09 1017508 788 100,00

88 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540 788 100,00

89 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»

04 09 1018409 220 400,00

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1018409 244 220 400,00

91 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 414 000,00

92 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»

04 12 0918416 80 000,00

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

94 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»

04 12 1328401 100 000,00

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

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

04 12 1527451 228 000,00

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1527451 244 228 000,00

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

04 12 1528421 2 000,00

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528421 244 2 000,00

100 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»

04 12 1528451 4 000,00

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 1528451 244 4 000,00

102 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18 526 380,00

103 Коммунальное хозяйство 05 02 11 762 700,00

104 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0419558 100 000,00

105 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0419558 244 100 000,00

106 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0497578 11 662 700,00

107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810 11 662 700,00

Приложение  7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р
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расходов районного бюджета на 2014 год
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108 Благоустройство 05 03 340 000,00

109 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

05 03 7317555 340 000,00

110 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540 340 000,00

111 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 423 680,00

112 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0418571 173 700,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0418571 244 173 700,00

114 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0448061 6 249 980,00

115 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111 4 631 300,00

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244 692 380,00

117 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851 447 246,00

118 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852 479 054,00

119 ОБРАЗОВАНИЕ 07 260 127 460,53

120 Дошкольное образование 07 01 50 804 227,00

121 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0217554 79 700,00

122 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217554 244 79 700,00

123 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 под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0217588 22 299 400,00

124 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111 21 528 790,00

125 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112 6 092,80

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244 764 517,20

127 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218061 23 461 037,00

128 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111 13 592 901,60

129 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112 3 120,00

130 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244 9 865 015,40

131 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218062 1 473 190,00

132 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111 1 473 190,00

133 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0218711 50 000,00

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218711 244 50 000,00

135 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218799 700 900,00

136 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218799 244 700 900,00

137 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218810 2 740 000,00

138 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244 2 740 000,00

139 Общее образование 07 02 192 070 025,92

140 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 общеобразова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0217564 127 958 900,00

141 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111 124 157 170,00

142 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112 2 100,00

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244 3 799 630,00

144 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218061 54 511 032,92

145 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111 27 835 137,00

146 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112 32 600,00

147 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 02 0218061 113 184 970,00

148 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244 26 458 325,92

149 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218062 692 993,00

150 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111 692 993,00

151 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218721 50 000,00

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218721 244 50 000,00

153 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

07 02 0638061 4 003 500,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638061 611 4 003 500,00

155 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

07 02 0638062 140 000,00

156 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0638062 611 140 000,00

157 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации программы» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

07 02 0638731 55 000,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612 55 000,00

159 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0727703 250 000,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612 250 000,00

161 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

07 02 0728061 4 263 600,00

162 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728061 611 4 263 600,00

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

07 02 0728062 140 000,00

164 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 0728062 611 140 000,00

165 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

07 02 0728703 5 000,00

166 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612 5 000,00

167 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 976 300,00

168 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»

07 07 0217582 855 900,00

169 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217582 323 855 900,00

170 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0217583 637 300,00

171 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0217583 323 637 300,00

172 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»

07 07 0218582 900,00

173 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218582 323 900,00

174 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»

07 07 0218583 273 200,00

175 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218583 323 273 200,00

176 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»

07 07 0218771 61 900,00

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0218771 244 61 900,00

178 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0218772 45 000,00

179 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 07 0218772 323 45 000,00

180 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0817456 363 900,00
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181 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612 363 900,00

182 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818061 1 358 200,00

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 0818061 611 1 358 200,00

184 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»

07 07 0818456 36 900,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612 36 900,00

186 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818770 50 000,00

187 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 07 0818770 321 50 000,00

188 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818778 60 000,00

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818778 244 60 000,00

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

07 07 0818779 41 000,00

191 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818779 244 40 000,00

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

193 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818780 1 000,00

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

195 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818781 111 100,00

196 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0818781 244 111 100,00

197 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1518776 15 000,00

198 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518776 244 15 000,00

199 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонару-
шений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1518777 15 000,00

200 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1518777 244 15 000,00

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

07 07 1528773 20 000,00

202 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528773 244 20 000,00

203 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1528774 20 000,00

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

205 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1528775 10 000,00

206 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244 10 000,00

207 Другие вопросы в области образования 07 09 13 276 907,61

208 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»

07 09 0237552 1 250 100,00

209 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121 803 800,00

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244 446 300,00

211 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248021 3 154 847,61

212 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121 2 960 690,61

213 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122 1 430,00

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244 192 727,00

215 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248061 8 765 160,00

216 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111 8 014 255,00

217 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112 17 285,00

218 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 07 09 0248061 113 9 600,00

219 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244 724 020,00

220 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

07 09 0248062 36 800,00

221 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111 36 800,00

222 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248791 70 000,00

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244 70 000,00

224 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 37 504 199,00

225 Культура 08 01 37 504 199,00

226 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0618061 9 178 500,00

227 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618061 611 9 178 500,00

228 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0618062 250 000,00

229 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0618062 611 250 000,00

230 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 08 01 0621031 70 933,00

231 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0621031 611 70 933,00

232 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»

08 01 0627511 6 949 900,00

233 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0627511 611 6 949 900,00

234 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

08 01 0628061 20 219 767,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628061 611 20 219 767,00

236 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0628062 350 000,00

237 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 0628062 611 350 000,00

238 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»

08 01 0637488 125 100,00

239 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612 125 100,00

240 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских 
учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0637489 319 999,00

241 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612 319 999,00

242 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на»

08 01 0638803 40 000,00

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

244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 97 867 570,00

245 Пенсионное обеспечение 10 01 864 500,00

246 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»

10 01 0318100 864 500,00

247 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312 864 500,00

248 Социальное обслуживание населения 10 02 14 973 600,00

249 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 населению» муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района»

10 02 0340151 14 973 600,00

250 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 0340151 611 14 973 600,00

251 Социальное обеспечение населения 10 03 76 002 970,00

252 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»

10 03 0217566 9 104 600,00

253 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244 9 104 600,00

254 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310181 842 700,00

255 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244 14 700,00

Приложение  7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммым направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов районного бюджета на 2014 год

Единица измерения: руб.
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256 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313 828 000,00

257 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310211 4 158 300,00

258 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244 72 300,00

259 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313 4 086 000,00

260 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310212 4 090 300,00

261 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244 71 100,00

262 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313 4 019 200,00

263 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения 
обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

10 03 0310286 24 200,00

264 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244 400,00

265 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313 23 800,00

266 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

10 03 0310288 258 300,00

267 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244 4 500,00

268 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313 253 800,00

269 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 
4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310391 218 000,00

270 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244 3 800,00

271 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313 214 200,00

272 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 
4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310392 81 600,00

273 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310392 313 81 600,00

274 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов 
их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310431 3 400,00

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310431 244 100,00

276 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310431 313 3 300,00

277 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310432 20 300,00

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244 300,00

279 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313 20 000,00

280 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов 
на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0312696 261 200,00

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244 4 500,00

282 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313 256 700,00

283 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на 
территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствую-
щей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а 
также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

10 03 0312699 161 500,00

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312699 244 2 800,00

285 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312699 313 158 700,00

286 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0315220 821 300,00

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244 12 100,00

288 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313 809 200,00

289 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0315280 4 200,00

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244 100,00

291 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313 4 100,00

292 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0318103 150 000,00

293 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0318103 321 150 000,00

294 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 
3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0320171 5 496 900,00

295 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320171 244 81 200,00

296 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313 5 415 700,00

297 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320272 487 100,00

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244 8 500,00

299 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313 478 600,00

300 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - 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»

10 03 0320273 92 600,00

301 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244 1 600,00

302 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313 91 000,00

303 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - 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»

10 03 0320275 42 300,00

304 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320275 244 700,00

305 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0320275 321 41 600,00

306 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - 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»

10 03 0320276 25 500,00

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244 400,00

308 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313 25 100,00

309 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, 
лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0320461 9 100,00

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320461 244 100,00

311 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320461 313 9 000,00

312 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно про-
живающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного 
пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0327561 14 054 700,00

313 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244 244 400,00

314 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313 13 810 300,00

315 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0328104 30 000,00

316 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 0328104 321 30 000,00

317 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0330191 12 804 700,00

318 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244 222 700,00

Приложение  7 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммым направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов районного бюджета на 2014 год

Единица измерения: руб.
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319 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313 12 582 000,00

320 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их до-
ходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330192 5 769 700,00

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244 100 300,00

322 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313 5 669 400,00

323 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работ-
никам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педаго-
гическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330231 7 874 600,00

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244 137 000,00

325 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313 7 737 600,00

326 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0335250 8 394 200,00

327 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244 124 100,00

328 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313 8 270 100,00

329 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

10 03 0497578 13 000,00

330 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313 13 000,00

331 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»

10 03 0828101 708 670,00

332 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322 708 670,00

333 Охрана семьи и детства 10 04 786 900,00

334 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

10 04 0217556 786 900,00

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244 17 754,91

336 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321 769 145,09

337 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 239 600,00

338 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»

10 06 0357513 5 239 600,00

339 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121 4 196 800,00

340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244 1 042 800,00

341 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 159 400,00

342 Массовый спорт 11 02 3 159 400,00

343 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»

11 02 0718061 2 514 400,00

344 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718061 611 2 514 400,00

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

11 02 0718062 70 000,00

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 0718062 611 70 000,00

347 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

11 02 0718437 50 000,00

348 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 0718437 612 50 000,00

349 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0718911 510 000,00

350 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244 510 000,00

351 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе»

11 02 0718916 15 000,00

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

353 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 145 441,22

354 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 145 441,22

355 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

13 01 1428091 145 441,22

356 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730 145 441,22

357 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 22 622 576,00

358 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 12 075 000,00

359 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

14 01 1417601 7 353 200,00

360 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511 7 353 200,00

361 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»

14 01 1418201 4 721 800,00

362 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511 4 721 800,00

363 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 10 547 576,00

364 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

14 03 1418202 8 867 436,00

365 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540 8 867 436,00

366 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»

14 03 1418208 1 680 140,00

367 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540 1 680 140,00

368 ВСЕГО: 496 598 644,92
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование  показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 3 4 5 6 7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  36 261,14    36 265,04   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102  982,79    982,79   

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0102 7100000  982,79    982,79   

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0102 7110000  982,79    982,79   

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0102 7118011  982,79    982,79   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0102 7118011 100  982,79    982,79   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7118011 120  982,79    982,79   

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103  3 199,65    3 199,65   

9 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0103 7118021  3 199,65    3 199,65   

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0103 7118021 100  2 602,09    2 602,09   

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7118021 120  2 602,09    2 602,09   

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 7118021 200  597,56    597,56   

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7118021 240  597,56    597,56   

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  19 272,08    19 272,08   

15 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 0104 7200000  19 272,08    19 272,08   

16 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0104 7210000  19 272,08    19 272,08   

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

0104 7217604  470,20    470,20   

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 7217604 100  416,89    416,89   
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19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7217604 120  416,89    416,89   

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7217604 200  53,31    53,31   

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7217604 240  53,31    53,31   

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 0104 7218021  14 984,08    14 984,08   

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 7218021 100  13 112,29    13 112,29   

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7218021 120  13 112,29    13 112,29   

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7218021 200  1 871,79    1 871,79   

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7218021 240  1 871,79    1 871,79   

27 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 0104 7218027  874,73    874,73   

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 7218027 100  874,73    874,73   

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7218027 120  874,73    874,73   

30 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

0104 7219028  2 943,07    2 943,07   

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 7219028 100  2 943,07    2 943,07   

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219028 120  2 943,07    2 943,07   

33 Судебная система 0105  -      3,90   

34 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 0105 7200000  -      3,90   

35 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0105 7210000  -      3,90   

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

0105 7215120  -      3,90   

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0105 7215120 200  -      3,90   

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7215120 240  -      3,90   

39 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106  6 599,31    6 599,31   

40 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 0106 1400000  6 599,31    6 599,31   

41 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муниципальными финансами» 0106 1430000  6 599,31    6 599,31   

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

0106 1438021  6 190,00    6 190,00   

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0106 1438021 100  5 394,00    5 394,00   

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1438021 120  5 394,00    5 394,00   

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 1438021 200  796,00    796,00   

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1438021 240  796,00    796,00   

47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

0106 1439028  409,31    409,31   

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0106 1439028 100  409,31    409,31   

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1439028 120  409,31    409,31   

50 Резервные фонды 0111  100,00    100,00   

51 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 0111 7200000  100,00    100,00   

52 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0111 7210000  100,00    100,00   

53 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 0111 7218111  100,00    100,00   

54 Иные бюджетные ассигнования 0111 7218111 800  100,00    100,00   

55 Резервные средства 0111 7218111 870  100,00    100,00   

56 Другие общегосударственные вопросы 0113  6 107,31    6 107,31   

57 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0113 0500000  12,00    12,00   

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

0113 0520000  12,00    12,00   

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

0113 0528117  12,00    12,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0528117 200  12,00    12,00   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0528117 240  12,00    12,00   

62 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 0113 1300000  300,00    300,00   

63 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

0113 1310000  300,00    300,00   

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

0113 1318115  250,00    250,00   

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1318115 200  250,00    250,00   

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1318115 240  250,00    250,00   

67 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»

0113 1318121  50,00    50,00   

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1318121 200  50,00    50,00   

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1318121 240  50,00    50,00   

70 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 0113 1400000  5 008,10    5 008,10   

71 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 0113 1490000  5 008,10    5 008,10   

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

0113 1498061  5 008,10    5 008,10   

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0113 1498061 100  4 771,61    4 771,61   

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1498061 110  4 771,61    4 771,61   

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1498061 200  236,49    236,49   

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1498061 240  236,49    236,49   

77 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 0113 1500000  366,25    366,25   

78 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0113 1510000  5,00    5,00   

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

0113 1518116  5,00    5,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1518116 200  5,00    5,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1518116 240  5,00    5,00   

82 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

0113 1530000  5,00    5,00   

83 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1538124  5,00    5,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1538124 200  5,00    5,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1538124 240  5,00    5,00   

86 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

0113 1540000  356,25    356,25   

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

0113 1548136  48,00    48,00   

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1548136 200  48,00    48,00   

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1548136 240  48,00    48,00   

90 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского райо-
на  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1548137  261,00    261,00   

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1548137 200  261,00    261,00   

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1548137 240  261,00    261,00   

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

0113 1549138  47,25    47,25   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1549138 200  47,25    47,25   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1549138 240  47,25    47,25   

96 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0113 7100000  103,00    103,00   

97 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0113 7110000  103,00    103,00   

98 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0113 7118013  30,00    30,00   

99 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118013 800  30,00    30,00   
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100 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118013 850  30,00    30,00   

101 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0113 7118014  25,00    25,00   

102 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118014 800  25,00    25,00   

103 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118014 850  25,00    25,00   

104 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 0113 7118015  48,00    48,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7118015 200  48,00    48,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7118015 240  48,00    48,00   

107 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного Красноярского края 0113 7200000  263,86    263,86   

108 Функционирование Администрации Ачинского районного 0113 7210000  263,86    263,86   

109 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 0113 7218113  263,86    263,86   

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7218113 200  263,86    263,86   

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7218113 240  263,86    263,86   

112 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 0113 7300000  54,10    54,10   

113 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 0113 7310000  54,10    54,10   

114 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий, в рамках  непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 

0113 7317514  54,10    54,10   

115 Межбюджетные трансферты 0113 7317514 500  54,10    54,10   

116 Иные межбюджетные трансферты 0113 7317514 540  54,10    54,10   

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 414,00    1 414,00   

118 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 414,00    1 414,00   

119 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 0203 7300000  1 414,00    1 414,00   

120 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 0203 7310000  1 414,00    1 414,00   

121 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

0203 7315118  1 414,00    1 414,00   

122 Межбюджетные трансферты 0203 7315118 500  1 414,00    1 414,00   

123 Субвенции 0203 7315118 530  1 414,00    1 414,00   

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300  1 037,00    1 037,00   

125 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  1 037,00    1 037,00   

126 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0309 0500000  1 037,00    1 037,00   

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

0309 0510000  1 037,00    1 037,00   

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

0309 0518312  1 037,00    1 037,00   

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0518312 200  1 037,00    1 037,00   

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0518312 240  1 037,00    1 037,00   

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  15 865,80    15 863,60   

132 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  3 068,50    3 068,40   

133 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 0405 1100000  3 068,50    3 068,40   

134 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

0405 1120000  3,50    3,50   

135 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 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»

0405 1122248  3,50    3,50   

136 Иные бюджетные ассигнования 0405 1122248 800  3,50    3,50   

137 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0405 1122248 810  3,50    3,50   

138 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1130000  2 464,00    2 463,90   

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

0405 1137517  2 464,00    2 463,90   

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0405 1137517 100  2 084,40    2 084,40   

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 1137517 120  2 084,40    2 084,40   

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 1137517 200  379,60    379,50   

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1137517 240  379,60    379,50   

144 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 0405 1190000  601,00    601,00   

145 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1197518  601,00    601,00   

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 1197518 200  601,00    601,00   

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1197518 240  601,00    601,00   

148 Транспорт 0408  12 342,00    12 342,00   

149 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 0408 1000000  12 342,00    12 342,00   

150 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 0408 1090000  12 342,00    12 342,00   

151 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородним 
маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропо-
токов в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

0408 1098408  12 342,00    12 342,00   

152 Иные бюджетные ассигнования 0408 1098408 800  12 342,00    12 342,00   

153 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0408 1098408 810  12 342,00    12 342,00   

154 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  269,30    267,20   

155 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 0409 1000000  269,30    267,20   

156 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0409 1010000  269,30    267,20   

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

0409 1018409  269,30    267,20   

158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1018409 200  269,30    267,20   

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1018409 240  269,30    267,20   

160 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  186,00    186,00   

161 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0412 0900000  80,00    80,00   

162 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0412 0910000  80,00    80,00   

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

0412 0918416  80,00    80,00   

164 Иные бюджетные ассигнования 0412 0918416 800  80,00    80,00   

165 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0412 0918416 810  80,00    80,00   

166 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 0412 1300000  100,00    100,00   

167 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 0412 1320000  100,00    100,00   

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

0412 1328401  100,00    100,00   

169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1328401 200  100,00    100,00   

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1328401 240  100,00    100,00   

171 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 0412 1500000  6,00    6,00   

172 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

0412 1520000  6,00    6,00   

173 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» 

0412 1528421  2,00    2,00   

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1528421 200  2,00    2,00   

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1528421 240  2,00    2,00   

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

0412 1528ххх  4,00    4,00   

177 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1528ххх 200  4,00    4,00   

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1528ххх 240  4,00    4,00   

179 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  19 369,05    19 954,95   

180 Коммунальное хозяйство 0502  12 515,40    13 101,20   

181 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0502 0400000  12 515,40    13 101,20   

182 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0502 0490000  12 515,40    13 101,20   
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ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов
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183 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0502 0497578  12 515,40    13 101,20   

184 Иные бюджетные ассигнования 0502 0497578 800  12 515,40    13 101,20   

185 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0502 0497578 810  12 515,40    13 101,20   

186 Благоустройство 0503  340,00    340,00   

187 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 0503 7300000  340,00    340,00   

188 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 0503 7310000  340,00    340,00   

189 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансово-
го управления администрации Ачинского района  

0503 7317555  340,00    340,00   

190 Межбюджетные трансферты 0503 7317555 500  340,00    340,00   

191 Иные межбюджетные трансферты 0503 7317555 540  340,00    340,00   

192 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  6 513,65    6 513,75   

193 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0505 0400000  6 513,65    6 513,75   

194 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0505 0440000  6 513,65    6 513,75   

195 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0505 0448061  6 513,65    6 513,75   

196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0505 0448061 100  4 699,12    4 699,12   

197 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0448061 110  4 699,12    4 699,12   

198 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0448061 200  714,53    714,63   

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0448061 240  714,53    714,63   

200 Иные бюджетные ассигнования 0505 0448061 800  1 100,00    1 100,00   

201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0448061 850  1 100,00    1 100,00   

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  270 133,57    270 133,57   

203 Дошкольное образование 0701  53 946,94    53 946,94   

204 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0701 0200000  53 946,94    53 946,94   

205 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0701 0210000  53 946,94    53 946,94   

206 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0217554  83,70    83,70   

207 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0217554 200  83,70    83,70   

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0217554 240  83,70    83,70   

209 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования 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»

0701 0217588  23 099,60    23 099,60   

210 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0701 0217588 100  22 301,34    22 301,34   

211 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0217588 110  22 301,34    22 301,34   

212 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0217588 200  798,26    798,26   

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0217588 240  798,26    798,26   

214 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0218061  27 713,64    27 713,64   

215 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0701 0218061 100  15 813,55    15 813,55   

216 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0218061 110  15 813,55    15 813,55   

217 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218061 200  11 900,09    11 900,09   

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0218061 240  11 900,09    11 900,09   

222 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0701 0218711  50,00    50,00   

223 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218711 200  50,00    50,00   

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0218711 240  50,00    50,00   

225 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»

0701 0218810  3 000,00    3 000,00   

226 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218810 200  3 000,00    3 000,00   

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0218810 240  3 000,00    3 000,00   

228 Общее образование 0702  198 002,39    198 002,39   

229 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0702 0200000  189 159,43    189 159,43   

230 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0702 0210000  189 159,43    189 159,43   

231 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0702 0217564  132 660,10    132 660,10   

232 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0702 0217564 100  128 718,69    128 718,69   

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0217564 110  128 718,69    128 718,69   

234 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0217564 200  3 941,41    3 941,41   

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0217564 240  3 941,41    3 941,41   

236 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0702 0218061  56 449,33    56 449,33   

237 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0702 0218061 100  29 810,00    29 810,00   

238 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0218061 110  29 810,00    29 810,00   

239 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0218061 200  26 639,33    26 639,33   

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0218061 240  26 639,33    26 639,33   

244 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0702 0218721  50,00    50,00   

245 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0218721 200  50,00    50,00   

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0218721 240  50,00    50,00   

247 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0702 0600000  4 351,96    4 351,96   

248 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0702 0630000  4 351,96    4 351,96   

249 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0702 0638061  4 296,96    4 296,96   

250 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0638061 600  4 296,96    4 296,96   

251 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638061 610  4 296,96    4 296,96   

254 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации програм-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0702 0638731  55,00    55,00   

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0638731 600  55,00    55,00   

256 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638731 610  55,00    55,00   

257 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0702 0700000  4 491,00    4 491,00   

258 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0702 0720000  4 491,00    4 491,00   

259 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0702 0728061  4 491,00    4 491,00   

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0728061 600  4 491,00    4 491,00   

261 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0728061 610  4 491,00    4 491,00   

264 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 101,20    4 101,20   

265 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0707 0200000  1 948,80    1 948,80   

266 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0707 0210000  1 948,80    1 948,80   

267 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0217582  898,60    898,60   

268 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217582 300  898,60    898,60   

269 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0217582 320  898,60    898,60   

270 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0217583  669,20    669,20   

271 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217583 300  669,20    669,20   

272 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0217583 320  669,20    669,20   
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Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 

273 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218582  0,90    0,90   

274 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218582 300  0,90    0,90   

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0218582 320  0,90    0,90   

276 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218583  184,10    184,10   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218583 300  184,10    184,10   

278 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0218583 320  184,10    184,10   

279 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»

0707 0218771  151,00    151,00   

280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0218771 200  151,00    151,00   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0218771 240  151,00    151,00   

282 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218772  45,00    45,00   

283 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218772 300  45,00    45,00   

284 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0218772 320  45,00    45,00   

285 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0707 0800000  2 072,40    2 072,40   

286 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0707 0810000  2 072,40    2 072,40   

287 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» 

0707 0817456  363,90    363,90   

288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0817456 600  363,90    363,90   

289 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0817456 610  363,90    363,90   

290 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818061  1 558,50    1 558,50   

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 0818061 600  1 558,50    1 558,50   

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0818061 610  1 558,50    1 558,50   

293 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818770  50,00    50,00   

294 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0818770 300  50,00    50,00   

295 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 0818770 320  50,00    50,00   

296 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной програм-
мы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818778  60,00    60,00   

297 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0818778 200  60,00    60,00   

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0818778 240  60,00    60,00   

299 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818779  40,00    40,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0818779 200  40,00    40,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0818779 240  40,00    40,00   

302 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 0707 1500000  80,00    80,00   

303 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0707 1510000  30,00    30,00   

304 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках под-
программы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0707 1518776  15,00    15,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1518776 200  15,00    15,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1518776 240  15,00    15,00   

307 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1518777  15,00    15,00   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1518777 200  15,00    15,00   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1518777 240  15,00    15,00   

310 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

0707 1520000  50,00    50,00   

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

0707 1528773  20,00    20,00   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1528773 200  20,00    20,00   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1528773 240  20,00    20,00   

314 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» 

0707 1528774  20,00    20,00   

315 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1528774 600  20,00    20,00   

316 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1528774 610  20,00    20,00   

317 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1528775  10,00    10,00   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1528775 200  10,00    10,00   

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1528775 240  10,00    10,00   

320 Другие вопросы в области образования 0709  14 083,04    14 083,04   

321 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0709 0200000  14 083,04    14 083,04   

322 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0709 0230000  1 302,20    1 302,20   

323 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0709 0237552  1 302,20    1 302,20   

324 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0237552 100  837,30    837,30   

325 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0237552 120  837,30    837,30   

326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0237552 200  464,90    464,90   

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0237552 240  464,90    464,90   

328 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0709 0240000  12 780,84    12 780,84   

329 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248021  3 337,73    3 337,73   

330 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0248021 100  3 145,05    3 145,05   

331 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0248021 120  3 145,05    3 145,05   

332 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248021 200  192,68    192,68   

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0248021 240  192,68    192,68   

334 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248061  9 333,11    9 333,11   

335 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0248061 100  8 375,57    8 375,57   

336 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248061 110  8 375,57    8 375,57   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248061 200  957,54    957,54   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0248061 240  957,54    957,54   

339 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования  Ачинского района»

0709 0248062  40,00    40,00   

340 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0248062 100  40,00    40,00   

341 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248062 110  40,00    40,00   

342 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248791  70,00    70,00   

343 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248791 200  70,00    70,00   

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0248791 240  70,00    70,00   

345 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  36 881,10    36 881,10   

346 Культура 0801  36 881,10    36 881,10   

347 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0600000  36 881,10    36 881,10   

348 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0610000  9 776,44    9 776,44   

349 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0801 0618061  9 776,44    9 776,44   
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350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0618061 600  9 776,44    9 776,44   

351 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0618061 610  9 776,44    9 776,44   

355 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0620000  27 064,66    27 064,66   

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

0801 0627511  6 949,90    6 949,90   

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0627511 600  6 949,90    6 949,90   

358 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0627511 610  6 949,90    6 949,90   

359 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0801 0628061  20 114,76    20 114,76   

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0628061 600  20 114,76    20 114,76   

361 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0628061 610  20 114,76    20 114,76   

365 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0630000  40,00    40,00   

366 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0801 0638803  40,00    40,00   

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 0638803 600  40,00    40,00   

368 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0638803 610  40,00    40,00   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  100 084,90    90 011,60   

370 Пенсионное обеспечение 1001  864,50    864,50   

371 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1001 0300000  864,50    864,50   

372 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1001 0310000  864,50    864,50   

373 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1001 0318100  864,50    864,50   

374 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0318100 300  864,50    864,50   

375 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0318100 310  864,50    864,50   

376 Социальное обслуживание населения 1002  15 831,70    15 831,70   

377 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1002 0300000  15 831,70    15 831,70   

378 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1002 0340000  15 831,70    15 831,70   

379 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 населению»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1002 0340151  15 831,70    15 831,70   

380 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 0340151 600  15 831,70    15 831,70   

381 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0340151 610  15 831,70    15 831,70   

382 Социальное обеспечение населения 1003  77 131,00    67 057,70   

383 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 1003 0200000  9 521,90    9 521,90   

384 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 1003 0210000  9 521,90    9 521,90   

385 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 про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

1003 0217566  9 521,90    9 521,90   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0217566 200  9 521,90    9 521,90   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0217566 240  9 521,90    9 521,90   

388 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1003 0300000  66 809,10    56 735,80   

389 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1003 0310000  11 650,30    11 719,70   

390 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310181  885,40    885,40   

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310181 200  15,40    15,40   

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310181 240  15,40    15,40   

393 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310181 300  870,00    870,00   

394 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310181 310  870,00    870,00   

395 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310211  4 369,00    4 369,00   

396 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310211 200  76,00    76,00   

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310211 240  76,00    76,00   

398 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310211 300  4 293,00    4 293,00   

399 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310211 310  4 293,00    4 293,00   

400 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310212  4 298,10    4 298,10   

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310212 200  74,70    74,70   

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310212 240  74,70    74,70   

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310212 300  4 223,40    4 223,40   

404 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310212 310  4 223,40    4 223,40   

405 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту прове-
дения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») 
в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310286  25,40    25,40   

406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310286 200  0,40    0,40   

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310286 240  0,40    0,40   

408 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310286 300  25,00    25,00   

409 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310286 310  25,00    25,00   

410 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0310288  271,30    271,30   

411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310288 200  4,70    4,70   

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310288 240  4,70    4,70   

413 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310288 300  266,60    266,60   

414 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310288 310  266,60    266,60   

415 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310391  228,90    228,90   

416 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310391 200  4,00    4,00   

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310391 240  4,00    4,00   

418 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310391 300  224,90    224,90   

419 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310391 310  224,90    224,90   

420 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0310392  81,60    81,60   

421 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310392 300  81,60    81,60   

422 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310392 310  81,60    81,60   

423 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310431  3,60    3,60   

424 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310431 200  0,10    0,10   

425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310431 240  0,10    0,10   

426 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310431 300  3,50    3,50   

427 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310431 310  3,50    3,50   

428 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310432  21,30    21,30   

429 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310432 200  0,40    0,40   

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0310432 240  0,40    0,40   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 



№ 7                    9 апреля  2014 г. 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

431 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310432 300  20,90    20,90   

432 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0310432 310  20,90    20,90   

433 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом рас-
ходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0312696  261,20    261,20   

434 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0312696 200  4,50    4,50   

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0312696 240  4,50    4,50   

436 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312696 300  256,70    256,70   

437 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0312696 310  256,70    256,70   

438 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения прожи-
вающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе 
трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0312699  187,00    212,40   

439 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0312699 200  3,20    3,70   

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0312699 240  3,20    3,70   

441 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312699 300  183,80    208,70   

442 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0312699 310  183,80    208,70   

443 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы  «По-
вышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0315220  863,30    907,30   

444 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0315220 200  12,80    13,40   

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0315220 240  12,80    13,40   

446 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315220 300  850,50    893,90   

447 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0315220 310  850,50    893,90   

448 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0315280  4,20    4,20   

449 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0315280 200  0,10    0,10   

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0315280 240  0,10    0,10   

451 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315280 300  4,10    4,10   

452 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0315280 310  4,10    4,10   

453 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы  «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0318103  150,00    150,00   

454 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0318103 300  150,00    150,00   

455 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0318103 320  150,00    150,00   

456 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1003 0320000  16 708,30    6 484,50   

457 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом  края от 11 декабря 2012 года 
№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1003 0320171  5 767,10    5 767,10   

458 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320171 200  100,30    100,30   

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320171 240  100,30    100,30   

460 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320171 300  5 666,80    5 666,80   

461 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320171 310  5 666,80    5 666,80   

462 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320272  511,50    511,50   

463 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320272 200  8,90    8,90   

464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320272 240  8,90    8,90   

465 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320272 300  502,60    502,60   

466 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320272 310  502,60    502,60   

467 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320273  97,20    97,20   

468 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320273 200  1,70    1,70   

469 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320273 240  1,70    1,70   

470 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320273 300  95,50    95,50   

471 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320273 310  95,50    95,50   

472 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Зако-
ном края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320275  42,30    42,30   

473 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320275 200  0,70    0,70   

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320275 240  0,70    0,70   

475 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320275 300  41,60    41,60   

476 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0320275 320  41,60    41,60   

477 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320276  26,80    26,80   

478 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320276 200  0,50    0,50   

479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320276 240  0,50    0,50   

480 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320276 300  26,30    26,30   

481 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320276 310  26,30    26,30   

482 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследо-
вания, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 июня 2011 года  № 12-6043 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320461  9,60    9,60   

483 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320461 200  0,20    0,20   

484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0320461 240  0,20    0,20   

485 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320461 300  9,40    9,40   

486 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0320461 310  9,40    9,40   

487 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно 
проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковре-
менного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0327561  10 223,80    -     

488 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0327561 200  177,80    -     

489 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0327561 240  177,80   

490 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0327561 300  10 046,00    -     

491 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0327561 310  10 046,00    -     

492 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0328104  30,00    30,00   

493 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0328104 300  30,00    30,00   

494 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0328104 320  30,00    30,00   

495 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0330000  38 450,50    38 531,60   

496 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0330191  14 445,60    14 445,60   

497 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330191 200  251,20    251,20   

498 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0330191 240  251,20    251,20   

499 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330191 300  14 194,40    14 194,40   

500 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330191 310  14 194,40    14 194,40   

501 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их 
доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обе-
спечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0330192  6 462,00    6 462,00   

502 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330192 200  112,40    112,40   

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0330192 240  112,40    112,40   

504 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330192 300  6 349,60    6 349,60   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 
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505 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330192 310  6 349,60    6 349,60   

506 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») 
в рамках подпрограммы 

1003 0330231  8 819,50    8 819,50   

507 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330231 200  153,40    153,40   

508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0330231 240  153,40    153,40   

509 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330231 300  8 666,10    8 666,10   

510 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0330231 310  8 666,10    8 666,10   

511 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0335250  8 723,40    8 804,50   

512 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0335250 200  128,90    130,10   

513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 0335250 240  128,90    130,10   

514 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0335250 300  8 594,50    8 674,40   

515 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 0335250 310  8 594,50    8 674,40   

516 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 1003 0800000  800,00    800,00   

517 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 1003 0820000  800,00    800,00   

518 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» 

1003 0828101  800,00    800,00   

519 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0828101 300  800,00    800,00   

520 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 0828101 320  800,00    800,00   

521 Охрана семьи и детства 1004  826,30    826,30   

522 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 1004 0200000  826,30    826,30   

523 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 1004 0210000  826,30    826,30   

524 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

1004 0217556  826,30    826,30   

525 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0217556 300  826,30    826,30   

526 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0217556 320  826,30    826,30   

527 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 431,40    5 431,40   

528 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1006 0300000  5 431,40    5 431,40   

529 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 1006 0350000  5 431,40    5 431,40   

530 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» 

1006 0357513  5 431,40    5 431,40   

531 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

1006 0357513 100  4 352,20    4 352,20   

532 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 0357513 120  4 352,20    4 352,20   

533 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0357513 200  1 079,20    1 079,20   

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 0357513 240  1 079,20    1 079,20   

535 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 260,12    3 260,12   

536 Массовый спорт 1102  3 260,12    3 260,12   

537 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 1102 0700000  3 260,12    3 260,12   

538 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 1102 0710000  3 260,12    3 260,12   

539 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» 

1102 0718061  2 680,12    2 680,12   

540 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 0718061 600  2 680,12    2 680,12   

541 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0718061 610  2 680,12    2 680,12   

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

1102 0718911  565,00    565,00   

546 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0718911 200  565,00    565,00   

547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0718911 240  565,00    565,00   

548 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной программы  «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

1102 0718916  15,00    15,00   

549 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0718916 200  15,00    15,00   

550 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 0718916 240  15,00    15,00   

558 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400  20 790,05    20 790,05   

559 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401  10 604,40    10 604,40   

560 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1401 1400000  10 604,40    10 604,40   

561 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1410000  10 604,40    10 604,40   

562 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1401 1417601  5 882,60    5 882,60   

563 Межбюджетные трансферты 1401 1417601 500  5 882,60    5 882,60   

564 Дотации 1401 1417601 510  5 882,60    5 882,60   

565 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1418201  4 721,80    4 721,80   

566 Межбюджетные трансферты 1401 1418201 500  4 721,80    4 721,80   

567 Дотации 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80   

568 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  10 185,65    10 185,65   

569 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1403 1400000  10 185,65    10 185,65   

570 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1403 1410000  10 185,65    10 185,65   

571 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

1403 1418202  8 444,23    8 444,23   

572 Межбюджетные трансферты 1403 1418202 500  8 444,23    8 444,23   

573 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418202 540  8 444,23    8 444,23   

574 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» 

1403 1418208  1 741,42    1 741,42   

575 Межбюджетные трансферты 1403 1418208 500  1 741,42    1 741,42   

576 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418208 540  1 741,42    1 741,42   

577 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

578 Всего  511 396,73    507 911,03   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

(тыс. рублей) 

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.

№ 
п/п

Наименование КЦСР Наименование КВР Наименование 
КФСР

КЦСР КВР Раздел Под-
раздел

Ассигнования 
2014  год

1 ИТОГО 0000000 496 598 644,92

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 259 059 760,53

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210000 245 782 852,92

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 79 700,00

5 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Дошкольное 
образование

0217554 244 07 01 79 700,00
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Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.

6 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»

0217556 786 900,00

7 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Охрана семьи и 
детства

0217556 244 10 04 17 754,91

8 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»

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

Охрана семьи и 
детства

0217556 321 10 04 769 145,09

9 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»

0217564 127 958 900,00

10 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»

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Общее образо-
вание

0217564 111 07 02 124 157 170,00

11 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»

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Общее образо-
вание

0217564 112 07 02 2 100,00

12 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Общее образо-
вание

0217564 244 07 02 3 799 630,00

13 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»

0217566 9 104 600,00

14 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0217566 244 10 03 9 104 600,00

15 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 900,00

16 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социально-
го обеспечения

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0217582 323 07 07 855 900,00

17 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»

0217583 637 300,00

18 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»

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социально-
го обеспечения

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0217583 323 07 07 637 300,00

19 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 образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217588 22 299 400,00

20 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 образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Дошкольное 
образование

0217588 111 07 01 21 528 790,00

21 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 образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Дошкольное 
образование

0217588 112 07 01 6 092,80

22 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 образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Дошкольное 
образование

0217588 244 07 01 764 517,20

23 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218061 77 972 069,92

24 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Дошкольное 
образование

0218061 111 07 01 13 592 901,60

25 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию

Общее образо-
вание

0218061 111 07 02 27 835 137,00

26 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Дошкольное 
образование

0218061 112 07 01 3 120,00

27 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Общее образо-
вание

0218061 112 07 02 32 600,00

28 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда казен-
ных учреждений, 
лицам, привле-
каемым согласно 
законодательству 
для выполнения от-
дельных полномочий

Общее образо-
вание

0218061 113 07 02 184 970,00

29 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Дошкольное 
образование

0218061 244 07 01 9 865 015,40

30 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Общее образо-
вание

0218061 244 07 02 26 458 325,92

31 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»

0218062 2 166 183,00

32 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»

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию

Дошкольное 
образование

0218062 111 07 01 1 473 190,00
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33 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»

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию

Общее образо-
вание

0218062 111 07 02 692 993,00

34 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»

0218582 900,00

35 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»

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социально-
го обеспечения

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0218582 323 07 07 900,00

36 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»

0218583 273 200,00

37 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»

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социально-
го обеспечения

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0218583 323 07 07 273 200,00

38 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0218711 50 000,00

39 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Дошкольное 
образование

0218711 244 07 01 50 000,00

40 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218721 50 000,00

41 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Общее образо-
вание

0218721 244 07 02 50 000,00

42 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»

0218771 61 900,00

43 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0218771 244 07 07 61 900,00

44 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218772 45 000,00

45 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социально-
го обеспечения

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0218772 323 07 07 45 000,00

46 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218799 700 900,00

47 Расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации по реконструкции зданий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Дошкольное 
образование

0218799 244 07 01 700 900,00

48 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»

0218810 2 740 000,00

49 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Дошкольное 
образование

0218810 244 07 01 2 740 000,00

50 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0230000 1 250 100,00

51 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»

0237552 1 250 100,00

52 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»

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Другие вопросы 
в области об-
разования

0237552 121 07 09 803 800,00

53 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопросы 
в области об-
разования

0237552 244 07 09 446 300,00

54 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0240000 12 026 807,61

55 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248021 3 154 847,61

56 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы по 
обязательному соци-
альному страхованию

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248021 121 07 09 2 960 690,61

57 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Иные выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248021 122 07 09 1 430,00

58 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248021 244 07 09 192 727,00

59 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»

0248061 8 765 160,00

60 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»

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248061 111 07 09 8 014 255,00

61 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»

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248061 112 07 09 17 285,00

62 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»

Иные выплаты, за 
исключением фонда 
оплаты труда казен-
ных учреждений, 
лицам, привле-
каемым согласно 
законодательству 
для выполнения от-
дельных полномочий

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248061 113 07 09 9 600,00

63 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248061 244 07 09 724 020,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.
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64 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»

0248062 36 800,00

65 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»

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248062 111 07 09 36 800,00

66 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

67 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопросы 
в области об-
разования

0248791 244 07 09 70 000,00

68 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 87 254 400,00

69 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310000 11 959 800,00

70 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

0310181 842 700,00

71 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0310181 244 10 03 14 700,00

72 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310181 313 10 03 828 000,00

73 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпро-
граммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310211 4 158 300,00

74 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпро-
граммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0310211 244 10 03 72 300,00

75 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпро-
граммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310211 313 10 03 4 086 000,00

76 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение ка-
чества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

0310212 4 090 300,00

77 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение ка-
чества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0310212 244 10 03 71 100,00

78 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение ка-
чества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310212 313 10 03 4 019 200,00

79 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310286 24 200,00

80 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0310286 244 10 03 400,00

81 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310286 313 10 03 23 800,00

82 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310288 258 300,00

83 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0310288 244 10 03 4 500,00

84 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310288 313 10 03 253 800,00

85 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с За-
коном края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310391 218 000,00

86 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с За-
коном края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0310391 244 10 03 3 800,00

87 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с За-
коном края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норматив-
ным обязательствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310391 313 10 03 214 200,00

88 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с За-
коном края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310392 81 600,00

89 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с За-
коном края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норматив-
ным обязательствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310392 313 10 03 81 600,00

90 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0310431 3 400,00

91 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0310431 244 10 03 100,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.
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92 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310431 313 10 03 3 300,00

93 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0310432 20 300,00

94 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0310432 244 10 03 300,00

95 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0310432 313 10 03 20 000,00

96 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0312696 261 200,00

97 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0312696 244 10 03 4 500,00

98 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0312696 313 10 03 256 700,00

99 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, об-
ратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II 
групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём 
составе трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0312699 161 500,00

100 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, об-
ратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II 
групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём 
составе трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0312699 244 10 03 2 800,00

101 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, об-
ратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II 
групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём 
составе трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0312699 313 10 03 158 700,00

102 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0315220 821 300,00

103 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0315220 244 10 03 12 100,00

104 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0315220 313 10 03 809 200,00

105 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0315280 4 200,00

106 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0315280 244 10 03 100,00

107 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норматив-
ным обязательствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0315280 313 10 03 4 100,00

108 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 864 500,00

109 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»

Иные пенсии, со-
циальные доплаты к 
пенсиям

Пенсионное 
обеспечение

0318100 312 10 01 864 500,00

110 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0318103 150 000,00

111 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

Социальное 
обеспечение 
населения

0318103 321 10 03 150 000,00

112 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского райо-
на»

0320000 20 238 200,00

113 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с За-
коном края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320171 5 496 900,00

114 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с За-
коном края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0320171 244 10 03 81 200,00

115 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с За-
коном края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норматив-
ным обязательствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0320171 313 10 03 5 415 700,00

116 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320272 487 100,00

117 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0320272 244 10 03 8 500,00

118 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках под-
программы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норматив-
ным обязательствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0320272 313 10 03 478 600,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

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

0320273 92 600,00

120 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0320273 244 10 03 1 600,00

121 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»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0320273 313 10 03 91 000,00

122 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 42 300,00

123 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0320275 244 10 03 700,00

124 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»

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

Социальное 
обеспечение 
населения

0320275 321 10 03 41 600,00

125 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»

0320276 25 500,00

126 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0320276 244 10 03 400,00

127 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»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0320276 313 10 03 25 100,00

128 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0320461 9 100,00

129 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0320461 244 10 03 100,00

130 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0320461 313 10 03 9 000,00

131 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, 
приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки 
мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

0327561 14 054 700,00

132 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, 
приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки 
мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0327561 244 10 03 244 400,00

133 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, 
приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки 
мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0327561 313 10 03 13 810 300,00

134 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0328104 30 000,00

135 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

Социальное 
обеспечение 
населения

0328104 321 10 03 30 000,00

136 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

0330000 34 843 200,00

137 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

0330191 12 804 700,00

138 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0330191 244 10 03 222 700,00

139 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Систе-
ма социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0330191 313 10 03 12 582 000,00

140 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0330192 5 769 700,00

141 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0330192 244 10 03 100 300,00

142 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0330192 313 10 03 5 669 400,00

143 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках под-
программы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0330231 7 874 600,00

144 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках под-
программы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0330231 244 10 03 137 000,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.
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145 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках под-
программы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0330231 313 10 03 7 737 600,00

146 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

0335250 8 394 200,00

147 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Социальное 
обеспечение 
населения

0335250 244 10 03 124 100,00

148 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

Пособия, компен-
сации, меры со-
циальной поддержки 
по публичным 
нормативным обяза-
тельствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0335250 313 10 03 8 270 100,00

149 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0340000 14 973 600,00

150 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»

0340151 14 973 600,00

151 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»

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Социальное 
обслуживание 
населения

0340151 611 10 02 14 973 600,00

152 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0350000 5 239 600,00

153 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» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 239 600,00

154 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» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

0357513 121 10 06 4 196 800,00

155 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» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопро-
сы в области 
социальной 
политики

0357513 244 10 06 1 042 800,00

156 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0400000 18 199 380,00

157 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000 273 700,00

158 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0418571 173 700,00

159 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопро-
сы в области 
жилищно- ком-
мунального 
хозяйства

0418571 244 05 05 173 700,00

160 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 «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419558 100 000,00

161 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 «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Коммунальное 
хозяйство

0419558 244 05 02 100 000,00

162 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000 6 249 980,00

163 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0448061 6 249 980,00

164 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений 
и взносы по обяза-
тельному социально-
му страхованию

Другие вопро-
сы в области 
жилищно- ком-
мунального 
хозяйства

0448061 111 05 05 4 631 300,00

165 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопро-
сы в области 
жилищно- ком-
мунального 
хозяйства

0448061 244 05 05 692 380,00

166 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

Другие вопро-
сы в области 
жилищно- ком-
мунального 
хозяйства

0448061 851 05 05 447 246,00

167 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

Другие вопро-
сы в области 
жилищно- ком-
мунального 
хозяйства

0448061 852 05 05 479 054,00

168 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0490000 11 675 700,00

169 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497578 11 675 700,00

170 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норматив-
ным обязательствам

Социальное 
обеспечение 
населения

0497578 313 10 03 13 000,00

171 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммуналь-
ных услуг в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

Коммунальное 
хозяйство

0497578 810 05 02 11 662 700,00

172 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 3 471 300,00

173 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000 3 464 300,00

174 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0517496 2 464 300,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.
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175 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 
получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

Иные межбюджетные 
трансферты

Водное хозяй-
ство

0517496 540 04 06 2 464 300,00

176 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»

0518312 1 000 000,00

177 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Защита на-
селения и 
территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона

0518312 244 03 09 1 000 000,00

178 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

179 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

180 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

0528117 244 01 13 7 000,00

181 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 41 702 699,00

182 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 9 428 500,00

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

0618061 9 178 500,00

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

Культура 0618061 611 08 01 9 178 500,00

185 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»

0618062 250 000,00

186 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»

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Культура 0618062 611 08 01 250 000,00

187 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 27 590 600,00

188 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества»

0621031 70 933,00

189 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества»

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Культура 0621031 611 08 01 70 933,00

190 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»

0627511 6 949 900,00

191 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»

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Культура 0627511 611 08 01 6 949 900,00

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

0628061 20 219 767,00

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Культура 0628061 611 08 01 20 219 767,00

194 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»

0628062 350 000,00

195 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»

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Культура 0628062 611 08 01 350 000,00

196 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630000 4 683 599,00

197 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 125 100,00

198 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Культура 0637488 612 08 01 125 100,00

199 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637489 319 999,00

200 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Культура 0637489 612 08 01 319 999,00

201 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638061 4 003 500,00

202 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

Общее образо-
вание

0638061 611 07 02 4 003 500,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.
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203 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»

0638062 140 000,00

204 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

Общее образо-
вание

0638062 611 07 02 140 000,00

205 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638731 55 000,00

206 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Общее образо-
вание

0638731 612 07 02 55 000,00

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

0638803 40 000,00

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Культура 0638803 612 08 01 40 000,00

209 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 7 818 000,00

210 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0710000 3 159 400,00

211 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»

0718061 2 514 400,00

212 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

Массовый спорт 0718061 611 11 02 2 514 400,00

213 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»

0718062 70 000,00

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 массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

Массовый спорт 0718062 611 11 02 70 000,00

215 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718437 50 000,00

216 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы му-
ниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Массовый спорт 0718437 612 11 02 50 000,00

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

0718911 510 000,00

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Массовый спорт 0718911 244 11 02 510 000,00

219 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718916 15 000,00

220 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Массовый спорт 0718916 244 11 02 15 000,00

221 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0720000 4 658 600,00

222 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727703 250 000,00

223 Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Общее образо-
вание

0727703 612 07 02 250 000,00

224 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»

0728061 4 263 600,00

225 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

Общее образо-
вание

0728061 611 07 02 4 263 600,00

226 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»

0728062 140 000,00

227 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

Общее образо-
вание

0728062 611 07 02 140 000,00

228 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0728703 5 000,00

229 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Общее образо-
вание

0728703 612 07 02 5 000,00

230 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 730 770,00

231 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 022 100,00

232 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»

0817456 363 900,00

233 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0817456 612 07 07 363 900,00

234 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»

0818061 1 358 200,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.
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235 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»

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0818061 611 07 07 1 358 200,00

236 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»

0818456 36 900,00

237 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0818456 612 07 07 36 900,00

238 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818770 50 000,00

239 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0818770 321 07 07 50 000,00

240 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818778 60 000,00

241 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0818778 244 07 07 60 000,00

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

0818779 41 000,00

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0818779 244 07 07 40 000,00

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

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0818779 612 07 07 1 000,00

245 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»

0818780 1 000,00

246 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0818780 612 07 07 1 000,00

247 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»

0818781 111 100,00

248 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0818781 244 07 07 111 100,00

249 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 708 670,00

250 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»

0828101 708 670,00

251 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»

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья

Социальное 
обеспечение 
населения

0828101 322 10 03 708 670,00

252 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 80 000,00

253 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0910000 80 000,00

254 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00

255 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»

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

0918416 810 04 12 80 000,00

256 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 13 350 500,00

257 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

1010000 1 008 500,00

258 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»

1017508 788 100,00

259 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»

Иные межбюджетные 
трансферты

Дорожное 
хозяйство (до-
рожные фонды)

1017508 540 04 09 788 100,00

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

1018409 220 400,00

261 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Дорожное 
хозяйство (до-
рожные фонды)

1018409 244 04 09 220 400,00

262 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 12 342 000,00

263 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 12 342 000,00

264 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»

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

Транспорт 1098408 810 04 08 12 342 000,00

265 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 2 975 200,00

266 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000 3 700,00

267 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 3 700,00

268 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»

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

1122248 810 04 05 3 700,00

269 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 370 500,00

270 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»

1137517 2 370 500,00

271 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»

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы по 
обязательному соци-
альному страхованию

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

1137517 121 04 05 2 010 000,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.
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272 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»

Иные выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

1137517 122 04 05 38 102,00

273 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

1137517 244 04 05 322 398,00

274 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1190000 601 000,00

275 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

276 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

1197518 244 04 05 601 000,00

277 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 400 000,00

278 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

1310000 300 000,00

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

1318115 250 000,00

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1318115 244 01 13 250 000,00

281 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»

1318121 50 000,00

282 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1318121 244 01 13 50 000,00

283 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

1320000 100 000,00

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

1328401 100 000,00

285 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

1328401 244 04 12 100 000,00

286 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 33 827 898,39

287 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 22 622 576,00

288 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»

1417601 7 353 200,00

289 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»

Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

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

1417601 511 14 01 7 353 200,00

290 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»

1418201 4 721 800,00

291 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»

Дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

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

1418201 511 14 01 4 721 800,00

292 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418202 8 867 436,00

293 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Иные межбюджетные 
трансферты

Прочие 
межбюджетные 
трансферты 
общего харак-
тера

1418202 540 14 03 8 867 436,00

294 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»

1418208 1 680 140,00

295 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»

Иные межбюджетные 
трансферты

Прочие 
межбюджетные 
трансферты 
общего харак-
тера

1418208 540 14 03 1 680 140,00

296 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1420000 145 441,22

297 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1428091 145 441,22

298 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Обслуживание муни-
ципального долга

Обслуживание 
государственно-
го внутреннего 
и муниципаль-
ного долга

1428091 730 13 01 145 441,22

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

1430000 6 230 641,17

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

1438021 5 835 951,17

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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

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

1438021 121 01 06 5 090 392,39

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

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

1438021 244 01 06 745 558,78

303 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 394 690,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.



304 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»

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

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

1439028 121 01 06 394 690,00

305 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 4 829 240,00

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

1498061 4 829 240,00

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

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1498061 111 01 13 4 596 200,00

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

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1498061 112 01 13 5 000,00

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1498061 244 01 13 228 040,00

310 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 669 250,00

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

1510000 35 000,00

312 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

313 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1518116 244 01 13 5 000,00

314 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518776 15 000,00

315 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

1518776 244 07 07 15 000,00

316 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»

1518777 15 000,00

317 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

1518777 244 07 07 15 000,00

318 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

1520000 284 000,00

319 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»

1527451 228 000,00

320 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

1527451 244 04 12 228 000,00

321 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 2 000,00

322 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

1528421 244 04 12 2 000,00

323 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»

1528451 4 000,00

324 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

1528451 244 04 12 4 000,00

325 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 20 000,00

326 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

1528773 244 07 07 20 000,00

327 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528774 20 000,00

328 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»

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

1528774 612 07 07 20 000,00

329 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528775 10 000,00

330 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

1528775 244 07 07 10 000,00

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

1530000 5 000,00

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

1538124 5 000,00

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1538124 244 01 13 5 000,00

334 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1540000 345 250,00

335 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»

1548136 48 000,00

336 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1548136 244 01 13 48 000,00

337 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»

1548137 250 000,00

338 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»

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1548137 244 01 13 250 000,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

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

1549138 47 250,00

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

1549138 244 01 13 47 250,00

341 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 085 634,72

342 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 085 634,72

343 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 690,00

344 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Функциониро-
вание высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

7118011 121 01 02 947 690,00

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

7118013 30 000,00

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

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

Другие общего-
сударственные 
вопросы

7118013 852 01 13 30 000,00

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

348 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

Другие общего-
сударственные 
вопросы

7118014 852 01 13 25 000,00

349 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 41 200,00

350 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов Иные выплаты, 
за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов, лицам, при-
влекаемым согласно 
законодательству 
для выполнения от-
дельных полномочий

Другие общего-
сударственные 
вопросы

7118015 123 01 13 38 200,00

351 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

7118015 244 01 13 3 000,00

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

7118021 3 041 744,72

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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

7118021 121 01 03 2 458 720,72

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

Иные выплаты пер-
соналу государствен-
ных (муниципаль-
ных) органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

7118021 122 01 03 10 425,00

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

7118021 244 01 03 572 599,00

356 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 19 169 452,28

357 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 19 169 452,28

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

7217604 452 700,00

359 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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

7217604 121 01 04 402 000,00

360 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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

7217604 244 01 04 50 700,00

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

7218021 14 680 862,28

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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

7218021 121 01 04 12 875 922,28

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, выс-
ших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

7218021 244 01 04 1 804 940,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.
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364 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 843 490,00

365 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

7218027 121 01 04 843 490,00

366 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00

367 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края Резервные средства Резервные 
фонды

7218111 870 01 11 100 000,00

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

7218113 254 440,00

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

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

Другие общего-
сударственные 
вопросы

7218113 244 01 13 254 440,00

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

7219028 2 837 960,00

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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов и взносы 
по обязательному 
социальному стра-
хованию

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти субъек-
тов Российской 
Федерации, 
местных адми-
нистраций

7219028 121 01 04 2 837 960,00

372 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 804 400,00

373 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 804 400,00

374 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

7315118 1 412 300,00

375 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района

Субвенции Мобилиза-
ционная и 
вневойсковая 
подготовка

7315118 530 02 03 1 412 300,00

376 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

7317514 52 100,00

377 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

Иные межбюджетные 
трансферты

Другие общего-
сударственные 
вопросы

7317514 540 01 13 52 100,00

378 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317555 340 000,00

379 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

Иные межбюджетные 
трансферты

Благоустрой-
ство

7317555 540 05 03 340 000,00

Итого 496 598 644,92

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

руб.

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0200000  269 486,41    269 486,41   

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0210000  255 403,37    255 403,37   

3 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217554  83,70    83,70   

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217554 200 0701  83,70    83,70   

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 240 0701  83,70    83,70   

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 240 0700  83,70    83,70   

7 Дошкольное образование 0217554 240 0701  83,70    83,70   

8 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217556  826,30    826,30   

9 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 1004  826,30    826,30   

10 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217556 320 1004  826,30    826,30   

11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000  826,30    826,30   

12 Охрана семьи и детства 0217556 320 1004  826,30    826,30   

13 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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»

0217564  132 660,10    132 660,10   

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

0217564 100 0702  128 718,69    128 718,69   

15 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 0702  128 718,69    128 718,69   

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700  128 718,69    128 718,69   

17 Общее образование 0217564 110 0702  128 718,69    128 718,69   

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217564 200 0702  3 941,41    3 941,41   

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 240 0702  3 941,41    3 941,41   

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700  3 941,41    3 941,41   

21 Общее образование 0217564 240 0702  3 941,41    3 941,41   

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 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 про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0217566  9 521,90    9 521,90   

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217566 200 1003  9 521,90    9 521,90   

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 240 1003  9 521,90    9 521,90   

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000  9 521,90    9 521,90   

26 Социальное обеспечение населения 0217566 240 1003  9 521,90    9 521,90   

27 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217582  898,60    898,60   

28 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 0707  898,60    898,60   

29 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217582 320 0707  898,60    898,60   

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700  898,60    898,60   

31 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707  898,60    898,60   

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и заня-
тости 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  669,20    669,20   

33 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 0707  669,20    669,20   

34 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217583 320 0707  669,20    669,20   

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700  669,20    669,20   
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ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707  669,20    669,20   

37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования 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  23 099,60    23 099,60   

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

0217588 100 0701  22 301,34    22 301,34   

39 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 0701  22 301,34    22 301,34   

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 110 0700  22 301,34    22 301,34   

41 Дошкольное образование 0217588 110 0701  22 301,34    22 301,34   

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217588 200 0701  798,26    798,26   

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 240 0701  798,26    798,26   

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700  798,26    798,26   

45 Дошкольное образование 0217588 240 0701  798,26    798,26   

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218061  27 713,64    27 713,64   

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

0218061 100 0701  15 813,55    15 813,55   

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0701  15 813,55    15 813,55   

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  15 813,55    15 813,55   

50 Дошкольное образование 0218061 110 0701  15 813,55    15 813,55   

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218061 200 0701  11 900,09    11 900,09   

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 240 0701  11 900,09    11 900,09   

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  11 900,09    11 900,09   

54 Дошкольное образование 0218061 240 0701  11 900,09    11 900,09   

55 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218061  56 449,33    56 449,33   

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

0218061 100 0702  29 810,00    29 810,00   

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0702  29 810,00    29 810,00   

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  29 810,00    29 810,00   

59 Общее образование 0218061 110 0702  29 810,00    29 810,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218061 200 0702  26 639,33    26 639,33   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 240 0702  26 639,33    26 639,33   

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  26 639,33    26 639,33   

63 Общее образование 0218061 240 0702  26 639,33    26 639,33   

74 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218582  0,90    0,90   

75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 0707  0,90    0,90   

76 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218582 320 0707  0,90    0,90   

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700  0,90    0,90   

78 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707  0,90    0,90   

79 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздо-
ровления 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  184,10    184,10   

80 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 0707  184,10    184,10   

81 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218583 320 0707  184,10    184,10   

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700  184,10    184,10   

83 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707  184,10    184,10   

84 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0218711  50,00    50,00   

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218711 200 0701  50,00    50,00   

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218711 240 0701  50,00    50,00   

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 240 0700  50,00    50,00   

88 Дошкольное образование 0218711 240 0701  50,00    50,00   

89 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218721  50,00    50,00   

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218721 200 0702  50,00    50,00   

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218721 240 0702  50,00    50,00   

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 240 0700  50,00    50,00   

93 Общее образование 0218721 240 0702  50,00    50,00   

94 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218771  151,00    151,00   

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218771 200 0707  151,00    151,00   

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 240 0707  151,00    151,00   

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700  151,00    151,00   

98 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707  151,00    151,00   

99 Мероприятия по организации и проведению районного образовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218772  45,00    45,00   

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218772 300 0707  45,00    45,00   

101 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218772 320 0707  45,00    45,00   

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 320 0700  45,00    45,00   

103 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 320 0707  45,00    45,00   

104 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218810  3 000,00    3 000,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218810 200 0701  3 000,00    3 000,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 240 0701  3 000,00    3 000,00   

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700  3 000,00    3 000,00   

108 Дошкольное образование 0218810 240 0701  3 000,00    3 000,00   

109 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0220000

110 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района» 0230000  1 302,20    1 302,20   

111 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0237552  1 302,20    1 302,20   

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

0237552 100  837,30    837,30   

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0237552 120 0709  837,30    837,30   

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700  837,30    837,30   

115 Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709  837,30    837,30   

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0237552 200 0709  464,90    464,90   

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 240 0709  464,90    464,90   

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700  464,90    464,90   

119 Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709  464,90    464,90   

120 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0240000  12 780,84    12 780,84   

121 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248021  3 337,73    3 337,73   

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

0248021 100 0709  3 145,05    3 145,05   

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0248021 120 0709  3 145,05    3 145,05   

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700  3 145,05    3 145,05   

125 Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709  3 145,05    3 145,05   

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248021 200 0709  192,68    192,68   

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 240 0709  192,68    192,68   

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700  192,68    192,68   

129 Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709  192,68    192,68   

130 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248061  9 333,11    9 333,11   
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

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

0248061 100 0709  8 375,57    8 375,57   

132 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 0709  8 375,57    8 375,57   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700  8 375,57    8 375,57   

134 Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709  8 375,57    8 375,57   

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248061 200 0709  957,54    957,54   

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 240 0709  957,54    957,54   

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700  957,54    957,54   

138 Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709  957,54    957,54   

139 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования  Ачинского района»

0248062  40,00    40,00   

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

0248062 100 0709  40,00    40,00   

141 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 0709  40,00    40,00   

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700  40,00    40,00   

143 Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709  40,00    40,00   

144 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248791  70,00    70,00   

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248791 200 0709  70,00    70,00   

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 240 0709  70,00    70,00   

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700  70,00    70,00   

148 Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709  70,00    70,00   

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000  88 936,70    78 863,40   

150 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0310000  12 514,80    12 584,20   

151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310181  885,40    885,40   

152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310181 200 1003  15,40    15,40   

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 240 1003  15,40    15,40   

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 240 1000  15,40    15,40   

155 Социальное обеспечение населения 0310181 240 1003  15,40    15,40   

156 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310181 300 1003  870,00    870,00   

157 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310181 310 1003  870,00    870,00   

158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 310 1000  870,00    870,00   

159 Социальное обеспечение населения 0310181 310 1003  870,00    870,00   

160 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310211  4 369,00    4 369,00   

161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310211 200 1003  76,00    76,00   

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 240 1003  76,00    76,00   

163 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 240 1000  76,00    76,00   

164 Социальное обеспечение населения 0310211 240 1003  76,00    76,00   

165 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310211 300 1003  4 293,00    4 293,00   

166 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310211 310 1003  4 293,00    4 293,00   

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 310 1000  4 293,00    4 293,00   

168 Социальное обеспечение населения 0310211 310 1003  4 293,00    4 293,00   

169 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310212  4 298,10    4 298,10   

170 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310212 200 1003  74,70    74,70   

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 240 1003  74,70    74,70   

172 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 240 1000  74,70    74,70   

173 Социальное обеспечение населения 0310212 240 1003  74,70    74,70   

174 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310212 300 1003  4 223,40    4 223,40   

175 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310212 310 1003  4 223,40    4 223,40   

176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 310 1000  4 223,40    4 223,40   

177 Социальное обеспечение населения 0310212 310 1003  4 223,40    4 223,40   

178 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту про-
ведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвали-
дов») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

0310286  25,40    25,40   

179 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310286 200 1003  0,40    0,40   

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 240 1003  0,40    0,40   

181 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 240 1000  0,40    0,40   

182 Социальное обеспечение населения 0310286 240 1003  0,40    0,40   

183 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310286 300 1003  25,00    25,00   

184 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310286 310 1003  25,00    25,00   

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 310 1000  25,00    25,00   

186 Социальное обеспечение населения 0310286 310 1003  25,00    25,00   

187 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района» 

0310288  271,30    271,30   

188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310288 200 1003  4,70    4,70   

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 240 1003  4,70    4,70   

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 240 1000  4,70    4,70   

191 Социальное обеспечение населения 0310288 240 1003  4,70    4,70   

192 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310288 300 1003  266,60    266,60   

193 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310288 310 1003  266,60    266,60   

194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 310 1000  266,60    266,60   

195 Социальное обеспечение населения 0310288 310 1003  266,60    266,60   

196 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310391  228,90    228,90   

197 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310391 200 1003  4,00    4,00   

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 240 1003  4,00    4,00   

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 240 1000  4,00    4,00   

200 Социальное обеспечение населения 0310391 240 1003  4,00    4,00   

201 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310391 300 1003  224,90    224,90   

202 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310391 310 1003  224,90    224,90   

203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 310 1000  224,90    224,90   

204 Социальное обеспечение населения 0310391 310 1003  224,90    224,90   

205 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0310392  81,60    81,60   

206 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310392 300 1003  81,60    81,60   

207 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310392 310 1003  81,60    81,60   

208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 310 1000  81,60    81,60   

209 Социальное обеспечение населения 0310392 310 1003  81,60    81,60   

210 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310431  3,60    3,60   
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211 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310431 200 1003  0,10    0,10   

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310431 240 1003  0,10    0,10   

213 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 240 1000  0,10    0,10   

214 Социальное обеспечение населения 0310431 240 1003  0,10    0,10   

215 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310431 300 1003  3,50    3,50   

216 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310431 310 1003  3,50    3,50   

217 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 310 1000  3,50    3,50   

218 Социальное обеспечение населения 0310431 310 1003  3,50    3,50   

219 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0310432  21,30    21,30   

220 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310432 200 1003  0,40    0,40   

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 240 1003  0,40    0,40   

222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 240 1000  0,40    0,40   

223 Социальное обеспечение населения 0310432 240 1003  0,40    0,40   

224 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310432 300 1003  20,90    20,90   

225 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310432 310 1003  20,90    20,90   

226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 310 1000  20,90    20,90   

227 Социальное обеспечение населения 0310432 310 1003  20,90    20,90   

228 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом 
расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0312696  261,20    261,20   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312696 200 1003  4,50    4,50   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 240 1003  4,50    4,50   

231 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 240 1000  4,50    4,50   

232 Социальное обеспечение населения 0312696 240 1003  4,50    4,50   

233 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312696 300 1003  256,70    256,70   

234 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0312696 310 1003  256,70    256,70   

235 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 310 1000  256,70    256,70   

236 Социальное обеспечение населения 0312696 310 1003  256,70    256,70   

237 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку  единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения прожи-
вающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе 
трудоспособных членов семьи в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0312699  187,00    212,40   

238 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312699 200 1003  3,20    3,70   

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312699 240 1003  3,20    3,70   

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 240 1000  3,20    3,70   

241 Социальное обеспечение населения 0312699 240 1003  3,20    3,70   

242 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312699 300 1003  183,80    208,70   

243 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0312699 310 1003  183,80    208,70   

244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 310 1000  183,80    208,70   

245 Социальное обеспечение населения 0312699 310 1003  183,80    208,70   

246 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы  «По-
вышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0315220  863,30    907,30   

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0315220 200 1003  12,80    13,40   

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 240 1003  12,80    13,40   

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 240 1000  12,80    13,40   

250 Социальное обеспечение населения 0315220 240 1003  12,80    13,40   

251 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315220 300 1003  850,50    893,90   

252 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0315220 310 1003  850,50    893,90   

253 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 310 1000  850,50    893,90   

254 Социальное обеспечение населения 0315220 310 1003  850,50    893,90   

255 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0315280  4,20    4,20   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0315280 200 1003  0,10    0,10   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 240 1003  0,10    0,10   

258 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 240 1000  0,10    0,10   

259 Социальное обеспечение населения 0315280 240 1003  0,10    0,10   

260 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315280 300 1003  4,10    4,10   

261 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0315280 310 1003  4,10    4,10   

262 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 310 1000  4,10    4,10   

263 Социальное обеспечение населения 0315280 310 1003  4,10    4,10   

264 Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0318100  864,50    864,50   

265 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 1001  864,50    864,50   

266 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 1001  864,50    864,50   

267 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000  864,50    864,50   

268 Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001  864,50    864,50   

269 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0318103  150,00    150,00   

270 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318103 300 1003  150,00    150,00   

271 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0318103 320 1003  150,00    150,00   

272 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 320 1000  150,00    150,00   

273 Социальное обеспечение населения 0318103 320 1003  150,00    150,00   

274 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000  16 708,30    6 484,50   

275 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом  края от 11 декабря 2012 года 
№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0320171  5 767,10    5 767,10   

276 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320171 200 1003  100,30    100,30   

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320171 240 1003  100,30    100,30   

278 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 240 1000  100,30    100,30   

279 Социальное обеспечение населения 0320171 240 1003  100,30    100,30   

280 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320171 300 1003  5 666,80    5 666,80   

281 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320171 310 1003  5 666,80    5 666,80   

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 310 1000  5 666,80    5 666,80   

283 Социальное обеспечение населения 0320171 310 1003  5 666,80    5 666,80   

284 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320272  511,50    511,50   

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320272 200 1003  8,90    8,90   

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 240 1003  8,90    8,90   

287 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 240 1000  8,90    8,90   

288 Социальное обеспечение населения 0320272 240 1003  8,90    8,90   

289 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320272 300 1003  502,60    502,60   

290 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320272 310 1003  502,60    502,60   

291 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 310 1000  502,60    502,60   

292 Социальное обеспечение населения 0320272 310 1003  502,60    502,60   

293 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320273  97,20    97,20   

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 



№ 7                    9 апреля  2014 г. 51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

294 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320273 200 1003  1,70    1,70   

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 240 1003  1,70    1,70   

296 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 240 1000  1,70    1,70   

297 Социальное обеспечение населения 0320273 240 1003  1,70    1,70   

298 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320273 300 1003  95,50    95,50   

299 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320273 310 1003  95,50    95,50   

300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 310 1000  95,50    95,50   

301 Социальное обеспечение населения 0320273 310 1003  95,50    95,50   

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Зако-
ном края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320275  42,30    42,30   

303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320275 200 1003  0,70    0,70   

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 240 1003  0,70    0,70   

305 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 240 1000  0,70    0,70   

306 Социальное обеспечение населения 0320275 240 1003  0,70    0,70   

307 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320275 300 1003  41,60    41,60   

308 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320275 320 1003  41,60    41,60   

309 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 320 1000  41,60    41,60   

310 Социальное обеспечение населения 0320275 320 1003  41,60    41,60   

311 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320276  26,80    26,80   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320276 200 1003  0,50    0,50   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 240 1003  0,50    0,50   

314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 240 1000  0,50    0,50   

315 Социальное обеспечение населения 0320276 240 1003  0,50    0,50   

316 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320276 300 1003  26,30    26,30   

317 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320276 310 1003  26,30    26,30   

318 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 310 1000  26,30    26,30   

319 Социальное обеспечение населения 0320276 310 1003  26,30    26,30   

320 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследо-
вания, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 июня 2011 года  № 12-6043 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320461  9,60    9,60   

321 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320461 200 1003  0,20    0,20   

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320461 240 1003  0,20    0,20   

323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 240 1000  0,20    0,20   

324 Социальное обеспечение населения 0320461 240 1003  0,20    0,20   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320461 300 1003  9,40    9,40   

326 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0320461 310 1003  9,40    9,40   

327 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 310 1000  9,40    9,40   

328 Социальное обеспечение населения 0320461 310 1003  9,40    9,40   

329 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно 
проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковре-
менного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0327561  10 223,80    -     

330 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0327561 200 1003  177,80    -     

331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 240 1003  177,80    -     

332 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 240 1000  177,80    -     

333 Социальное обеспечение населения 0327561 240 1003  177,80   

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0327561 300 1003  10 046,00    -     

335 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0327561 310 1003  10 046,00    -     

336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 310 1000  10 046,00    -     

337 Социальное обеспечение населения 0327561 310 1003  10 046,00    -     

338 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0328104  30,00    30,00   

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0328104 300 1003  30,00    30,00   

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0328104 320 1003  30,00    30,00   

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 320 1000  30,00    30,00   

342 Социальное обеспечение населения 0328104 320 1003  30,00    30,00   

343 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0330000  38 450,50    38 531,60   

344 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0330191  14 445,60    14 445,60   

345 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330191 200 1003  251,20    251,20   

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 240 1003  251,20    251,20   

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 240 1000  251,20    251,20   

348 Социальное обеспечение населения 0330191 240 1003  251,20    251,20   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330191 300 1003  14 194,40    14 194,40   

350 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330191 310 1003  14 194,40    14 194,40   

351 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 310 1000  14 194,40    14 194,40   

352 Социальное обеспечение населения 0330191 310 1003  14 194,40    14 194,40   

353 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0330192  6 462,00    6 462,00   

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330192 200 1003  112,40    112,40   

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 240 1003  112,40    112,40   

356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 240 1000  112,40    112,40   

357 Социальное обеспечение населения 0330192 240 1003  112,40    112,40   

358 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330192 300 1003  6 349,60    6 349,60   

359 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330192 310 1003  6 349,60    6 349,60   

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 310 1000  6 349,60    6 349,60   

361 Социальное обеспечение населения 0330192 310 1003  6 349,60    6 349,60   

362 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих посел-
ках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») 
в рамках подпрограммы 

0330231  8 819,50    8 819,50   

363 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0330231 200 1003  153,40    153,40   

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 240 1003  153,40    153,40   

365 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 240 1000  153,40    153,40   

366 Социальное обеспечение населения 0330231 240 1003  153,40    153,40   

367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330231 300 1003  8 666,10    8 666,10   

368 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0330231 310 1003  8 666,10    8 666,10   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 310 1000  8 666,10    8 666,10   

370 Социальное обеспечение населения 0330231 310 1003  8 666,10    8 666,10   

371 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддерж-
ки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0335250  8 723,40    8 804,50   

372 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0335250 200 1003  128,90    130,10   

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 240 1003  128,90    130,10   

374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 240 1000  128,90    130,10   

375 Социальное обеспечение населения 0335250 240 1003  128,90    130,10   

376 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0335250 300 1003  8 594,50    8 674,40   

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 
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377 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0335250 310 1003  8 594,50    8 674,40   

378 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 310 1000  8 594,50    8 674,40   

379 Социальное обеспечение населения 0335250 310 1003  8 594,50    8 674,40   

380 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000  15 831,70    15 831,70   

381 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 населению»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0340151  15 831,70    15 831,70   

382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340151 600 1002  15 831,70    15 831,70   

383 Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 1002  15 831,70    15 831,70   

384 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000  15 831,70    15 831,70   

385 Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002  15 831,70    15 831,70   

386 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0350000  5 431,40    5 431,40   

387 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  5 431,40    5 431,40   

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

0357513 100 1006  4 352,20    4 352,20   

389 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0357513 120 1006  4 352,20    4 352,20   

390 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 120 1000  4 352,20    4 352,20   

391 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 120 1006  4 352,20    4 352,20   

392 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0357513 200 1006  1 079,20    1 079,20   

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 240 1006  1 079,20    1 079,20   

394 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000  1 079,20    1 079,20   

395 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006  1 079,20    1 079,20   

396 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000  19 029,05    19 614,95   

397 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000

398 Подпрограмма «Чистая вода на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0420000

399 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000

400 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000  6 513,65    6 513,75   

401 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0448061  6 513,65    6 513,75   

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

0448061 100 0505  4 699,12    4 699,12   

403 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 0505  4 699,12    4 699,12   

404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500  4 699,12    4 699,12   

405 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505  4 699,12    4 699,12   

406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0448061 200 0505  714,53    714,63   

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 240 0505  714,53    714,63   

408 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500  714,53    714,63   

409 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505  714,53    714,63   

410 Иные бюджетные ассигнования 0448061 800 0505  1 100,00    1 100,00   

411 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 0505  1 100,00    1 100,00   

412 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500  1 100,00    1 100,00   

413 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505  1 100,00    1 100,00   

414 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490000  12 515,40    13 101,20   

415 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497578  12 515,40    13 101,20   

416 Иные бюджетные ассигнования 0497578 800 0502  12 515,40    13 101,20   

417 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 0502  12 515,40    13 101,20   

418 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 0500  12 515,40    13 101,20   

419 Коммунальное хозяйство 0497578 810 0502  12 515,40    13 101,20   

420 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000  1 049,00    1 049,00   

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

0510000  1 037,00    1 037,00   

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

0518312  1 037,00    1 037,00   

423 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0518312 200 0309  1 037,00    1 037,00   

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 240 0309  1 037,00    1 037,00   

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 240 0300  1 037,00    1 037,00   

426 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 240 0309  1 037,00    1 037,00   

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

0520000  12,00    12,00   

428 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  12,00    12,00   

429 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0528117 200 0113  12,00    12,00   

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 240 0113  12,00    12,00   

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100  12,00    12,00   

432 Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113  12,00    12,00   

433 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000  41 233,06    41 233,06   

434 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000  9 776,44    9 776,44   

435 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0618061  9 776,44    9 776,44   

436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618061 600 0801  9 776,44    9 776,44   

437 Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 0801  9 776,44    9 776,44   

438 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800  9 776,44    9 776,44   

439 Культура 0618061 610 0801  9 776,44    9 776,44   

445 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000  27 064,66    27 064,66   

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

0627511  6 949,90    6 949,90   

447 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0627511 600 0801  6 949,90    6 949,90   

448 Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 0801  6 949,90    6 949,90   

449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800  6 949,90    6 949,90   

450 Культура 0627511 610 0801  6 949,90    6 949,90   

451 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0628061  20 114,76    20 114,76   

452 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628061 600 0801  20 114,76    20 114,76   

453 Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 0801  20 114,76    20 114,76   

454 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800  20 114,76    20 114,76   

455 Культура 0628061 610 0801  20 114,76    20 114,76   

461 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000  4 391,96    4 391,96   

462 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия»  муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638061  4 296,96    4 296,96   

463 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638061 600 0702  4 296,96    4 296,96   

464 Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 0702  4 296,96    4 296,96   

465 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700  4 296,96    4 296,96   

466 Общее образование 0638061 610 0702  4 296,96    4 296,96   

472 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия условий реализации програм-
мы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638731  55,00    55,00   

473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638731 600 0702  55,00    55,00   

474 Субсидии бюджетным учреждениям 0638731 610 0702  55,00    55,00   

475 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 610 0700  55,00    55,00   

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 
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476 Общее образование 0638731 610 0702  55,00    55,00   

477 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0638803  40,00    40,00   

478 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638803 600 0801  40,00    40,00   

479 Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 0801  40,00    40,00   

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800  40,00    40,00   

481 Культура 0638803 610 0801  40,00    40,00   

488 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000  7 751,12    7 751,12   

489 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000  3 260,12    3 260,12   

490 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0718061  2 680,12    2 680,12   

491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718061 600 1102  2 680,12    2 680,12   

492 Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1102  2 680,12    2 680,12   

493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100  2 680,12    2 680,12   

494 Массовый спорт 0718061 610 1102  2 680,12    2 680,12   

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

0718911  565,00    565,00   

501 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718911 200 1102  565,00    565,00   

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 240 1102  565,00    565,00   

503 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100  565,00    565,00   

504 Массовый спорт 0718911 240 1102  565,00    565,00   

505 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0718916  15,00    15,00   

506 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718916 200 1102  15,00    15,00   

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 240 1102  15,00    15,00   

508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100  15,00    15,00   

509 Массовый спорт 0718916 240 1102  15,00    15,00   

510 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000  4 491,00    4 491,00   

511 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  4 491,00    4 491,00   

512 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728061 600 0702  4 491,00    4 491,00   

513 Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 0702  4 491,00    4 491,00   

514 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700  4 491,00    4 491,00   

515 Общее образование 0728061 610 0702  4 491,00    4 491,00   

521 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000  2 872,40    2 872,40   

522 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000  2 072,40    2 072,40   

523 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0817456  363,90    363,90   

524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0817456 600 0707  363,90    363,90   

525 Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 0707  363,90    363,90   

526 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700  363,90    363,90   

527 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707  363,90    363,90   

528 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  1 558,50    1 558,50   

529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818061 600 0707  1 558,50    1 558,50   

530 Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 0707  1 558,50    1 558,50   

531 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700  1 558,50    1 558,50   

532 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707  1 558,50    1 558,50   

533 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818770  50,00    50,00   

534 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0818770 300 0707  50,00    50,00   

535 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0818770 320 0707  50,00    50,00   

536 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 320 0700  50,00    50,00   

537 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 320 0707  50,00    50,00   

538 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818778  60,00    60,00   

539 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0818778 200 0707  60,00    60,00   

540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818778 240 0707  60,00    60,00   

541 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 240 0700  60,00    60,00   

542 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 240 0707  60,00    60,00   

543 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818779  40,00    40,00   

544 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0818779 200 0707  40,00    40,00   

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818779 240 0707  40,00    40,00   

546 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 240 0700  40,00    40,00   

547 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 240 0707  40,00    40,00   

548 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000  800,00    800,00   

549 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы  «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0828101  800,00    800,00   

550 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 1003  800,00    800,00   

551 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0828101 320 1003  800,00    800,00   

552 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000  800,00    800,00   

553 Социальное обеспечение населения 0828101 320 1003  800,00    800,00   

554 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000  80,00    80,00   

555 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000  80,00    80,00   

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

0918416  80,00    80,00   

557 Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 0412  80,00    80,00   

558 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 0412  80,00    80,00   

559 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400  80,00    80,00   

560 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412  80,00    80,00   

561 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000  12 611,30    12 609,20   

562 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1010000  269,30    267,20   

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

1018409  269,30    267,20   

564 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1018409 200 0409  269,30    267,20   

565 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 240 0409  269,30    267,20   

566 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400  269,30    267,20   

567 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409  269,30    267,20   

574 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000  12 342,00    12 342,00   

575 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 пассажиро-
потоков в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1098408  12 342,00    12 342,00   

576 Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 0408  12 342,00    12 342,00   

577 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 0408  12 342,00    12 342,00   

578 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400  12 342,00    12 342,00   

579 Транспорт 1098408 810 0408  12 342,00    12 342,00   

580 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000  3 068,50    3 068,40   

581 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1120000  3,50    3,50   

582 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 програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248  3,50    3,50   

583 Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 0405  3,50    3,50   

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 



№ 7                    9 апреля  2014 г.54 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

584 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 0405  3,50    3,50   

585 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400  3,50    3,50   

586 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405  3,50    3,50   

587 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000  2 464,00    2 463,90   

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

1137517  2 464,00    2 463,90   

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

1137517 100 0405  2 084,40    2 084,40   

590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1137517 120 0405  2 084,40    2 084,40   

591 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400  2 084,40    2 084,40   

592 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405  2 084,40    2 084,40   

593 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1137517 200 0405  379,60    379,50   

594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 240 0405  379,60    379,50   

595 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400  379,60    379,50   

596 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405  379,60    379,50   

597 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000  601,00    601,00   

598 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 0405  601,00    601,00   

599 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1197518 200 0405  601,00    601,00   

600 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 240 0405  601,00    601,00   

601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400  601,00    601,00   

602 Сельское хозяйство и рыболовство 1197518 240 0405  601,00    601,00   

606 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000  400,00    400,00   

607 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

1310000  300,00    300,00   

608 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  250,00    250,00   

609 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318115 200 0113  250,00    250,00   

610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 240 0113  250,00    250,00   

611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100  250,00    250,00   

612 Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113  250,00    250,00   

613 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  50,00    50,00   

614 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318121 200 0113  50,00    50,00   

615 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 240 0113  50,00    50,00   

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100  50,00    50,00   

617 Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113  50,00    50,00   

618 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000  100,00    100,00   

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

1328401  100,00    100,00   

620 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1328401 200 0412  100,00    100,00   

621 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 240 0412  100,00    100,00   

622 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400  100,00    100,00   

623 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412  100,00    100,00   

624 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000  32 397,46    32 397,46   

625 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1410000  20 790,05    20 790,05   

626 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

1417601  5 882,60    5 882,60   

627 Межбюджетные трансферты 1417601 500 1401  5 882,60    5 882,60   

628 Дотации 1417601 510 1401  5 882,60    5 882,60   

629 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 510 1400  5 882,60    5 882,60   

630 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 510 1401  5 882,60    5 882,60   

631 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1418201  4 721,80    4 721,80   

632 Межбюджетные трансферты 1418201 500 1401  4 721,80    4 721,80   

633 Дотации 1418201 510 1401  4 721,80    4 721,80   

634 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 510 1400  4 721,80    4 721,80   

635 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 510 1401  4 721,80    4 721,80   

636 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

1418202  8 444,23    8 444,23   

637 Межбюджетные трансферты 1418202 500 1403  8 444,23    8 444,23   

638 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 1403  8 444,23    8 444,23   

639 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400  8 444,23    8 444,23   

640 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403  8 444,23    8 444,23   

641 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» 

1418208  1 741,42    1 741,42   

642 Межбюджетные трансферты 1418208 500 1403  1 741,42    1 741,42   

643 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 1403  1 741,42    1 741,42   

644 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400  1 741,42    1 741,42   

645 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403  1 741,42    1 741,42   

652 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  Ачинского района  «Управление муниципальными финансами» 1430000  6 599,31    6 599,31   

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

1438021 0106  6 190,00    6 190,00   

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

1438021 100 0106  5 394,00    5 394,00   

655 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1438021 120 0106  5 394,00    5 394,00   

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100  5 394,00    5 394,00   

657 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 120 0106  5 394,00    5 394,00   

658 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1438021 200 0106  796,00    796,00   

659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 240 0106  796,00    796,00   

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100  796,00    796,00   

661 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 240 0106  796,00    796,00   

662 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень му-
ниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

1439028  409,31    409,31   

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

1439028 100 0106  409,31    409,31   

664 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1439028 120 0106  409,31    409,31   

665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100  409,31    409,31   

666 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 120 0106  409,31    409,31   

667 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000  5 008,10    5 008,10   

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

1498061  5 008,10    5 008,10   

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

1498061 100 0113  4 771,61    4 771,61   

670 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 0113  4 771,61    4 771,61   

671 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100  4 771,61    4 771,61   

672 Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113  4 771,61    4 771,61   

673 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1498061 200 0113  236,49    236,49   

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 
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674 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 240 0113  236,49    236,49   

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100  236,49    236,49   

676 Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113  236,49    236,49   

677 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000  452,25    452,25   

678 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции» 

1510000  35,00    35,00   

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

1518116  5,00    5,00   

680 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518116 200 0113  5,00    5,00   

681 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 240 0113  5,00    5,00   

682 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100  5,00    5,00   

683 Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113  5,00    5,00   

684 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного движения в рамках под-
программы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1518776  15,00    15,00   

685 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518776 200 0707  15,00    15,00   

686 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518776 240 0707  15,00    15,00   

687 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 240 0700  15,00    15,00   

688 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 240 0707  15,00    15,00   

689 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1518777  15,00    15,00   

690 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518777 200 0707  15,00    15,00   

691 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518777 240 0707  15,00    15,00   

692 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 240 0700  15,00    15,00   

693 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 240 0707  15,00    15,00   

694 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

1520000  56,00    56,00   

695 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  2,00    2,00   

696 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528421 200 0412  2,00    2,00   

697 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 240 0412  2,00    2,00   

698 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400  2,00    2,00   

699 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412  2,00    2,00   

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

1528773  20,00    20,00   

701 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528773 200 0707  20,00    20,00   

702 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528773 240 0707  20,00    20,00   

703 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 240 0700  20,00    20,00   

704 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 240 0707  20,00    20,00   

705 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528774  20,00    20,00   

706 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528774 600 0707  20,00    20,00   

707 Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 0707  20,00    20,00   

708 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700  20,00    20,00   

709 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707  20,00    20,00   

710 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528775  10,00    10,00   

711 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528775 200 0707  10,00    10,00   

712 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 240 0707  10,00    10,00   

713 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 240 0700  10,00    10,00   

714 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 240 0707  10,00    10,00   

715 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» 

1528ххх  4,00    4,00   

716 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528ххх 200 0412  4,00    4,00   

717 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528ххх 240 0412  4,00    4,00   

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528ххх 240 0400  4,00    4,00   

719 Другие вопросы в области национальной экономики 1528ххх 240 0412  4,00    4,00   

720 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

1530000  5,00    5,00   

721 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции» 

1538124  5,00    5,00   

722 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1538124 200 0113  5,00    5,00   

723 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 240 0113  5,00    5,00   

724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100  5,00    5,00   

725 Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113  5,00    5,00   

726 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

1540000  356,25    356,25   

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

1548136  48,00    48,00   

728 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548136 200 0113  48,00    48,00   

729 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 240 0113  48,00    48,00   

730 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100  48,00    48,00   

731 Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113  48,00    48,00   

732 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  261,00    261,00   

733 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548137 200 0113  261,00    261,00   

734 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 240 0113  261,00    261,00   

735 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100  261,00    261,00   

736 Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113  261,00    261,00   

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

1549138  47,25    47,25   

738 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1549138 200 0113  47,25    47,25   

739 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 240 0113  47,25    47,25   

740 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100  47,25    47,25   

741 Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113  47,25    47,25   

742 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000  4 285,44    4 285,44   

743 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000  4 285,44    4 285,44   

744 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011  982,79    982,79   

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

7118011 100 0102  982,79    982,79   

746 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118011 120 0102  982,79    982,79   

747 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100  982,79    982,79   

748 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7118011 120 0102  982,79    982,79   

749 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013  30,00    30,00   

750 Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 0113  30,00    30,00   

751 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 0113  30,00    30,00   

752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100  30,00    30,00   

753 Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113  30,00    30,00   

754 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014  25,00    25,00   

755 Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 0113  25,00    25,00   

756 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 0113  25,00    25,00   

757 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100  25,00    25,00   

758 Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113  25,00    25,00   

759 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015  48,00    48,00   

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 



№ 7                    9 апреля  2014 г.56 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

760 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118015 200 0113  48,00    48,00   

761 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118015 240 0113  48,00    48,00   

762 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 240 0100  48,00    48,00   

763 Другие общегосударственные вопросы 7118015 240 0113  48,00    48,00   

764 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021  3 199,65    3 199,65   

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

7118021 100 0103  2 602,09    2 602,09   

766 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118021 120 0103  2 602,09    2 602,09   

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100  2 602,09    2 602,09   

768 Другие общегосударственные вопросы 7118021 120 0103  2 602,09    2 602,09   

769 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118021 200 0103  597,56    597,56   

770 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 240 0103  597,56    597,56   

771 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100  597,56    597,56   

772 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 240 0103  597,56    597,56   

773 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000  19 635,94    19 639,84   

774 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000  19 635,94    19 639,84   

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

7215120  -      3,90   

776 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215120 200 0105  -      3,90   

777 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 240 0105  -      3,90   

778 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 240 0100  -      3,90   

779 Судебная система 7215120 240 0105  -      3,90   

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

7217604  470,20    470,20   

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

7217604 100 0104  416,89    416,89   

782 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7217604 120 0104  416,89    416,89   

783 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100  416,89    416,89   

784 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 120 0104  416,89    416,89   

785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217604 200 0104  53,31    53,31   

786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 240 0104  53,31    53,31   

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100  53,31    53,31   

788 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 240 0104  53,31    53,31   

789 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021  14 984,08    14 984,08   

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

7218021 100 0104  13 112,29    13 112,29   

791 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218021 120 0104  13 112,29    13 112,29   

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100  13 112,29    13 112,29   

793 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 120 0104  13 112,29    13 112,29   

794 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218021 200 0104  1 871,79    1 871,79   

795 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 240 0104  1 871,79    1 871,79   

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100  1 871,79    1 871,79   

797 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 240 0104  1 871,79    1 871,79   

798 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027  874,73    874,73   

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

7218027 100 0104  874,73    874,73   

800 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218027 120 0104  874,73    874,73   

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100  874,73    874,73   

802 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 120 0104  874,73    874,73   

803 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111  100,00    100,00   

804 Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 0111  100,00    100,00   

805 Резервные средства 7218111 870 0111  100,00    100,00   

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100  100,00    100,00   

807 Резервные фонды 7218111 870 0111  100,00    100,00   

808 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113  263,86    263,86   

809 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218113 200 0113  263,86    263,86   

810 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 240 0113  263,86    263,86   

811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100  263,86    263,86   

812 Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113  263,86    263,86   

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

7219028  2 943,07    2 943,07   

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

7219028 100 0104  2 943,07    2 943,07   

815 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219028 120 0104  2 943,07    2 943,07   

816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100  2 943,07    2 943,07   

817 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 120 0104  2 943,07    2 943,07   

818 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000  1 808,10    1 808,10   

819 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000  1 808,10    1 808,10   

820 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

7315118  1 414,00    1 414,00   

821 Межбюджетные трансферты 7315118 500 0203  1 414,00    1 414,00   

822 Субвенции 7315118 530 0203  1 414,00    1 414,00   

823 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200  1 414,00    1 414,00   

824 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203  1 414,00    1 414,00   

825 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 

7317514  54,10    54,10   

826 Межбюджетные трансферты 7317514 500 0113  54,10    54,10   

827 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 0113  54,10    54,10   

828 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100  54,10    54,10   

829 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113  54,10    54,10   

830 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансо-
вого управления администрации Ачинского района  

7317555  340,00    340,00   

831 Межбюджетные трансферты 7317555 500 0503  340,00    340,00   

832 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 0503  340,00    340,00   

833 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500  340,00    340,00   

834 Благоустройство 7317555 540 0503  340,00    340,00   

835 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

836 Всего  511 396,73    507 911,03   

Приложение  10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение  11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

Приложение 12 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

 2014 год  2015 год 2016 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  162 972 800,00  169 061 600,00  169 061 600,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

 1 250 100,00  1 302 200,00  1 302 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 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, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания роди-
тельской платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 79 700,00  83 700,00  83 700,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 786 900,00  826 300,00  826 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона 
края «Об образовании» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 127 958 900,00  132 660 100,00  132 660 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взимания платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 9 104 600,00  9 521 900,00  9 521 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов 

 855 900,00  898 600,00  898 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 637 300,00  669 200,00  669 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 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 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 22 299 400,00  23 099 600,00  23 099 600,00 

Администрация Ачинского района Красноярского края, всего  10 493 800,00  10 251 500,00  10 255 300,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов 

 3 700,00  3 500,00  3 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  -    -    3 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  363 900,00  363 900,00  363 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств на 
2014 год

 6 949 900,00  6 949 900,00  6 949 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов 

 2 370 500,00  2 464 000,00  2 463 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  228 000,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края  125 100,00  -    -   

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 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов

 452 700,00  470 200,00  470 200,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  86 209 900,00  87 892 200,00  77 818 900,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период  2015 - 2016 годов

 14 973 600,00  15 831 700,00  15 831 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в соответствии с 
пунктом 19 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 496 900,00  5 767 100,00  5 767 100,00 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края  от  9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов

 842 700,00  885 400,00  885 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года  № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

 12 804 700,00  14 445 600,00  14 445 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

 5 769 700,00  6 462 000,00  6 462 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов  

 4 158 300,00  4 369 000,00  4 369 000,00 

 4 090 300,00  4 298 100,00  4 298 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педаго-
гическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 годов

 7 874 600,00  8 819 500,00  8 819 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год 

 487 100,00  511 500,00  511 500,00 

 92 600,00  97 200,00  97 200,00 

 -    -    -   

 42 300,00  42 300,00  42 300,00 

 25 500,00  26 800,00  26 800,00 

 -    -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных районов и городских округов края отдельными  государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год

 -    -    -   

 24 200,00  25 400,00  25 400,00 

 -    -    -   

 258 300,00  271 300,00  271 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»  на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

 218 000,00  228 900,00  228 900,00 

 81 600,00  81 600,00  81 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж» пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов       

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

 20 300,00  21 300,00  21 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным 
женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальнй поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

 9 100,00  9 600,00  9 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, в со-
ответствии с  подпунктом  «ж» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов

 261 200,00  261 200,00  261 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, в соответствии 
с  подпунктом «д» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

 161 500,00  187 000,00  212 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

 821 300,00  863 300,00  907 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 8 394 200,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения» на 2014 год и плановый период  2015 - 2016 годов

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 239 600,00  5 431 400,00  5 431 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому не предоставлено место в дошкольной образовательной 
организации» на 2014 - 2015 годы 

 14 054 700,00  10 223 800,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  12 276 700,00  13 116 400,00  13 702 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 
на 2014 год и плановый период  2015 - 2015 годов

 11 675 700,00  12 515 400,00  13 101 200,00 

ВСЕГО  271 953 200,00  280 321 700,00  270 838 000,00 

Приложение 12 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 16 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
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Приложение 13 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2014  № 34-317Р

Приложение 17 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013 № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  179 567,00  101 884,00  101 884,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 000,00  5 200,00  5 200,00 

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

 78 000,00  -    -   

Горный сельский совет  174 467,00  102 784,00  102 784,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 900,00  6 100,00  6 100,00 

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

 72 000,00  -    -   

Ключинский сельский совет  409 419,00  341 776,00  341 776,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 9 000,00  9 400,00  9 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 80 000,00  90 667,00  90 667,00 

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

 79 000,00  -    -   

Лапшихинский сельский совет  148 055,00  107 561,00  107 561,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 60 355,00  60 428,00  60 428,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 1 700,00  1 800,00  1 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 40 000,00  45 333,00  45 333,00 

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

 46 000,00  -    -   

Малиновский сельский совет  318 719,00  273 976,00  273 976,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 9 300,00  9 600,00  9 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 20 000,00  22 667,00  22 667,00 

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

 48 000,00  -    -   

Преображенский сельский совет  2 898 819,00  293 342,00  293 342,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 6 100,00  6 300,00  6 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 40 000,00  45 333,00  45 333,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получение положительного заключения государствен-
ной экспертизы

 2 464 300,00  -    -   

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

 147 000,00  -    -   

Причулымский сельский совет  234 967,00  101 184,00  101 184,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 4 400,00  4 500,00  4 500,00 

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

 134 000,00  -    -   

Тарутинский сельский совет  477 419,00  361 242,00  361 242,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 140 000,00  113 333,00  113 333,00 

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

 90 100,00  -    -   

Ястребовский сельский совет  215 368,00  124 351,00  124 351,00 

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» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 568,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 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»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 4 800,00  5 000,00  5 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 20 000,00  22 667,00  22 667,00 

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

 94 000,00  -    -   

ВСЕГО  5 056 800,00  1 808 100,00  1 808 100,00 

О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» Мо-
сковцевой Л.А.

В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 
30.03.2012 №17-145Р «Об утверждении Положения о присвоении звания «По-
чётный гражданин Ачинского района», рассмотрев решение совета Администра-
ции Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая выдающиеся личные заслуги и многолетний добросовест-
ный труд на благо Ачинского района, присвоить звание «Почётный гражданин 
Ачинского района» Московцевой  Любови Андреевне, 1939  года рождения. 

2.    Награждение произвести в день празднования очередной годовщины со 
дня образования  Ачинского района.

3.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит 
опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Т. И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03.2014 
№ 34-333Р

О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» Легких М.В.
В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 

30.03.2012 №17-145Р «Об утверждении Положения о присвоении звания «По-
чётный гражданин Ачинского района», рассмотрев решение совета Администра-
ции Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая выдающиеся личные заслуги, высокое профессиональное ма-
стерство и многолетний добросовестный труд в сфере образования, присвоить 
звание «Почётный гражданин Ачинского района» Легких Монике Викторовне, 
1969 года рождения. 

2.    Награждение произвести в день празднования очередной годовщины со 
дня образования  Ачинского района.

3.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит 
опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03.2014 
№ 34-334Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03.2014 
№ 34-335Р

О присвоении звания «Почётный гражданин Ачинского района» Ма-
коенко Л.Д.

В соответствии с решением Ачинского районного Совета депутатов от 
30.03.2012 №17-145Р «Об утверждении Положения о присвоении звания «По-
чётный гражданин Ачинского района», рассмотрев решение совета Администра-
ции Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Учитывая выдающиеся личные заслуги,  многолетний добросовестный труд 
и активное участие в общественной жизни района, присвоить звание «Почётный 
гражданин Ачинского района» Макоенко Людмиле Дмитриевне, 1938 года рождения.

2.    Награждение произвести в день празднования очередной годовщины со 
дня образования  Ачинского района.

3.   Решение      вступает   в   силу   с   момента   подписания   и   подлежит 
опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Т.И. Осипова.



№ 7                    9 апреля  2014 г. 59ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О признании утратившими силу отдельных решений Ачинского районного Совета депутатов  
В соответствии с пунктом 8 статьи 23, пунктом 1 статьи 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Ачинского районного Совета депутатов:
от 05.05.1997 № 4-14Р  «Об установлении главам сельсоветов надбавки за выслугу  лет»;
от 24.06.1998 №10-32Р «Об укреплении материально-технической базы пожарной охраны Ачинского района»;
от 24.06.1998 №10-33Р «О взимании платы за услуги по оформлению договоров передачи жилья в собственность граж-

дан Ачинским районным филиалом Красноярского государственного центра технической инвентаризации и оценки зданий, 
строений и сооружений»;

от 24.06.1998 №10-34Р «Об образовании внебюджетного межведомственного фонда развития налоговой службы  
г.Ачинска и Ачинского района»;

от 24.06.1998 №10-41Р «О перечислении Комитету цен администрации Красноярского края 20% суммы штрафов, на-
лагаемых по результатам проверок»;

от 09.12.1998 №11-47Р «О порядке принятия в муниципальную собственность Ачинского района и постановки на ба-
ланс жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, жилищно-эксплуатационного и ремонтно-строительного 
назначения, объектов социально-культурного и бытового назначения, находящихся в государственной собственности»;

от 28.01.1999 №12-49Р «Об утверждении Правил по благоустройству и застройки населенных пунктов в Ачинском 
районе»;

от 28.01.1999 №12-50Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Ачинском районе»;
от 24.06.1999 №15-63Р «Об образовании целевого внебюджетного фонда Ачинского района «Правопорядок»;
от 28.06.2001 №3-25Р «Об утверждении Положения о целевом бюджетном фонде безопасности дорожного движения»;
от 26.06.2001 №4-34Р «Об утверждении Положения о порядке признания безнадежными к взысканию и списанию не-

доимки и задолженности по пеням по местным налогам и сборам в бюджет Ачинского района»;
от 18.12.2002 №18-163Р «О внесении дополнений в «Положение о порядке признания безнадежными к взысканию и 

списания недоимки и задолженности по пеням по местным  налогам и сборам в бюджет Ачинского района».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России».

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28.03.2014 
№ 34-320Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 
№ 328-П

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 11.03.2011 № 
195-П «Об  утверждении  Порядка  составления  и  утверждения  плана финансово-хозяйствен-
ной  деятельности  муниципальных  бюджетных учреждений,  находящихся  в  ведении  Адми-
нистрации   Ачинского района»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»,  руко-
водствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 11.03.2011 № 195-П «Об  утверж-
дении  Порядка  составления  и  утверждения  плана финансово-хозяйственной  деятельности  муници-
пальных  бюджетных учреждений,  находящихся  в  ведении  Администрации   Ачинского района» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в пункте 3:
знак «;» заменить знаком «.»;
1.1.2 в пункте 5:
в абзаце 1 слово «обязательствах;» заменить словом «обязательств:»;
абзац 2 изложить в следующей редакции: «субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания (далее - муниципальное задание);»
абзац 3 изложить в следующей редакции: «субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
абзац 4 изложить в следующей редакции: «субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-

екты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность;»

после абзаца 4 дополнить абзацем следующего содержания: «грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых по результатам конкурсов;»

абзац 5 считать абзацем 6;
1.1.3  в пункте 6:
абзац 2 изложить в следующей редакции: «субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания;»;
абзац 3 изложить в следующей редакции: «субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
абзац 4 изложить в следующей редакции: «субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-

екты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность;»;

после абзаца 4 дополнить новым абзацем следующего содержания: «грантов в форме субсидий, в 
том числе предоставляемых по результатам конкурсов;»;

абзацы 5, 6 считать соответственно абзацами 6, 7;
в абзаце 6 знак «;» заменить знаком «.»;
1.1.4 в пункте 7:
в абзаце 1 слова «втором, третьем, четвертом и шестом» заменить словами «втором, третьем, чет-

вертом, пятом и седьмом»;
в абзаце 2 слово «пятом» заменить словом «шестом»;
1.1.5 в пункте 9:
абзац 2 изложить в следующей редакции: «Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закуп-

ки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.»;

1.1.6 в пункте 10:
слова «либо  в  объёмах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  указанные  цели  бюджет-

ной  росписью  главного  распорядителя  средств  районного  бюджета  на  соответствующий  финансовый  
год  и  плановый  период» исключить;

1.1.7 в пункте 11:
абзац 1 изложить в следующей редакции: «При предоставлении учреждению субсидии, в соответ-

ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - це-
левая субсидия) учреждение составляет и представляет органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреж-
дению по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Сведения).»;

абзац 7 изложить в следующей редакции: «в графах 6, 7 - суммы возврата дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, на которые подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на 
те же цели, с отражением в графе 6 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета 
операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 7 - раз-
решенные к использованию суммы;»;

абзац 8 изложить в следующей редакции: «в графе 8 - сумма планируемых на текущий финансовый 
год поступлений целевых субсидий;»;

после абзаца 8 дополнить новым абзацем следующего содержания: «в графе 9 - сумма планируемых на 
текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.»;

абзацы 9, 10, 11 считать соответственно абзацами 10, 11, 12;
1.1.8 в пункте 13:
в абзаце 1 слова «уточняются План и Сведения» заменить словами «уточняется План»;
1.2 приложения 1, 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Администрации Ачинского района 
изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок. 

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газе-
те «Уголок России» и распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 января  2014 года.

Глава Администрации района Ю.С.Сидоров.

от № 

СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 
 
Начальник отдела, управления курирующего 
направление деятельности учреждения    ________________________________
__________________ 
       (наименование должности лица, 
утверждающего документ) 
____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)      (подпись) (расшиф-
ровка подписи) 
        
«_______»________________ 20____г. 

План финансово - хозяйственной деятельности
на 20___  год  и плановый период 20___ - 20____ годов

       КОДЫ
       Форма по КФД 
   «_____»___________________ 20___г.  Дата 
      
      
Наименование муниципального бюджетного учреждения    по ОКПО 
      
      
      
ИНН / КПП      
Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя      
      
Адрес фактического местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения          
   

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:     

 
II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением  за счет вы-
деленных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением  за счет до-
ходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств краевого бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств  районного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полу-
ченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.03.2014 № 328-П

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении  Администрации  Ачинского района, утвержденному постановлением  

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
публикованное в газете «Уголок России» от 12.03.2014 № 5 постановление Администрации Ачинского 

района  от 21.02.2014 № 226-П «О внесении изменений в положение об архитектурно-планировочной 
комиссии при Администрации Ачинского района» считать недействительным.
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3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III.  СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя  Код по 
бюджетной 
классифика-
ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления

20___ год, 
операции по 
лицевым сче-
там, открытым 
в органах 
краевого каз-
начейства

20___ год, 
операции по 
лицевым сче-
там, открытым 
в органах 
краевого каз-
начейства

20___ год, 
операции по 
лицевым сче-
там, открытым 
в органах 
краевого казна-
чейства

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года, всего:

Х

Поступления, всего: Х

в том числе: Х

1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания , всего:

Х

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с аб. 2 п. 
1 ст. 78.1 БК РФ, всего:

Х

3. Субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность, всего

Х

4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставля-
емых по результатам конкурсов, всего

Х

5. Поступления от оказания муниципальным бюджет-
ным учреждением  услуг (выполнения работ) , предо-
ставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего:

Х  

в том числе: Х

Услуга № 1 Х

Услуга № 2 Х

и т.д.

6. Поступления от иной приносящей доход деятель-
ности, всего:

Х

в том числе: Х

Услуга № 1 Х

Услуга № 2 Х

и т.д. Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года, всего:

Х

Выплаты, всего: 900

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего Х

в том числе: Х

1) наименование расходного обязательства Х

2) наименование расходного обязательства Х

3) и т.д. Х
      

Расшифровка показателей в разрезе  поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя  Код целевой 
статьи / Код 
по бюджетной 
классифика-
ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления

20___ год, 
операции 
по лицевым 
счетам, 
открытым 
в органах 
краевого каз-
начейства

20___ год, 
операции 
по лицевым 
счетам, 
открытым 
в органах 
краевого каз-
начейства

20___ год, 
операции по 
лицевым сче-
там, откры-
тым в органах 
краевого 
казначейства

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, всего

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х

Выплаты субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, всего:

900

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.03.2014 № 328-П

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении  Администрации  Ачинского района, утвержденному постановлением  от № 

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

2. Субсидии, предоставляемые в соответствии с аб. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

 Субсидии, предоставляемые в соответствии с аб. 2 п. 1 ст. 
78.1 БК РФ, всего:

Х

 в том числе: Х

1) наименование субсидии 

2)  наименование субсидии 

3) и т.д.

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х

Выплаты субсидии, предоставляемые в соответствии с аб. 
2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ, всего:

900

в том числе:

1) наименование субсидии

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

2) наименование субсидии

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

3) и т.д.

3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, всего

Х

в том числе: Х

1) наименование субсидии

2) наименование субсидии

3) и т.д.

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х

Выплаты субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, всего:

900

в том числе:

1) наименование субсидии

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210

из них:
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Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

2) наименование субсидии

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

3) и т.д.

4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
по результатам конкурсов, всего

Х

в том числе: Х

1) наименование субсидии

2) наименование субсидии

3) и т.д.

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х

Выплаты грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых по результатам конкурсов, всего:

900

в том числе:

1) наименование субсидии

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

2) наименование субсидии

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

3) и т.д.

5. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением   услуг (выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением   услуг (выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляет-
ся на платной основе, всего

Х  

в том числе: Х

Услуга № 1 Х

Услуга № 2 Х

и т.д. Х

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

6. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х

в том числе: Х

Услуга №1 Х

Услуга №2 Х

и т.д. Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х

Выплаты, всего: 900

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210

из них:

Заработная плата 211

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муници-
пальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530

      
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)     
(уполномоченное  лицо)      (подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер       
       (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель      
тел. ______       (подпись) (расшифровка подписи) 

«_____»________________ 20____ г.  

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 28.03.2014 № 328-П

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении  Администрации  Ачинского района, утвержденному постановлением  от № 



№ 7                    9 апреля  2014 г.62 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 28.03.2014 № 328-П 

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Админитсрации  района, утвержденному постановлением от 2014 № 

        УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
_____________________________________________________________________

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
______________________                                    _____________________

(подпись)                                                (расшифровка подписи)
      «____________»__________________20  г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г.

          КОДЫ
         Форма по ОКУД 0501016
от «__________»_________________________20  г.     Дата

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение) ______________________________________________________________________ по ОКПО

   ИНН/КПП    Дата представления предыдущих Сведений   
          
Наименование бюджета___________________________________________________________________________ по ОКТМО    
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя__________________________________________________________________ Глава по БК 
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета____________________________________________________________________________ по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)    по ОКЕИ
_________________________________________________________________   по ОКВ    
 (наименование иностранной валюты) 
       Остаток средств на начало года
            

Наименова-
ние субсидии

«Код субси-
дии»

«Код КОСГУ» Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 
на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего х
            
 
         Номер страницы
Руководитель____________________________________________    Всего страниц 
          (подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель финан-     ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
сово-экономи-      О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 
ческой службы___________________________________________ Ответственный 
          (подпись) (расшифровка подписи)  исполнитель__________________________________________________ 
Ответственный      (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
исполнитель _____________________________________________ «_________»_______________________20  г. 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«___________»___________________________20  г.

О внесении изменений в положение об архитектурно - планировочной комиссии при 
Администрации Ачинского района 

Руководствуясь положениями Федерального законно от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 29, 31, 32 
и 34 Устава Ачинского района:

1. Внести в положение об архитектурно - планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района, утвержденное Постановлением Администрации Ачинского района от 13.03.2009 
№ 177-П «Об утверждении положения архитектурно-планировочной комиссии» (в ред. Постанов-
лений от 17.06.2009 № 401-П, от 10.02.2010 № 92-П, от 09.03.2011 № 191-П, от 24.08.2011 № 620-
П, 17.08.2012 № 869-П) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей  редакции:
«1. Архитектурно-планировочная комиссия (далее по тексту - АПК) создается при админи-

страции Ачинского района и функционирует как  коллегиальный орган, целью которого является 
рассмотрение поступающих в Администрацию Ачинского района заявлений от физических  и юри-
дических лиц по вопросам земельно-имущественных, градостроительных и жилищных отношений 
и принятие решений по ним в рамках действующего законодательства.»;

2) пункт 2 изложить в следующей  редакции:
«2. АПК рассматривает поступившие заявления исходя из совокупности социальных, эконо-

мических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий 
Ачинского района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспе-
чения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района и сельсоветов, входящих в его  состав.»;

3) пункт 3 изложить в следующей  редакции:
«3. В своей деятельности АПК руководствуется федеральным и краевым законодательством, 

муниципальными правовыми актами в области земельных, градостроительных и жилищных пра-
воотношений, основными положениями Схемы территориального планирования Ачинского райо-
на, генеральными планами сельсоветов, правилами землепользования и застройки сельсоветов,  
документацией по планировке территории.»;

4) пункт 4 изложить в следующей  редакции:
«4. АПК осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении земельных участков для 

заявленных целей или об отказе в их предоставлении с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации Главе администрации Ачинского района для принятия им 
соответствующего решения:

а/  о возможности и целесообразности предоставления земельных участков в целях строи-
тельства объектов капитального строительства, а так же для целей, несвязанных со строитель-
ством;

б/ о выборе земельного участка на основе документов государственного кадастра недвижи-
мости с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствую-
щей территории и недр в ее границах посредством определения вариантов размещения объекта 
и проведения процедур согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с 
соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, муници-
пальными организациями;

в/ об информировании населения о возможном или предстоящем предоставлении земель-
ных участков для строительства;

г/ об информировании землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, законные интересы 
которых могут быть затронуты в результате возможного изъятия для государственных и муници-
пальных нужд находящихся соответственно в их пользовании и владении земельных участков, в 
связи с предоставлением этих земельных участков для строительства;

д/ об оформлении акта о выборе земельного участка для строительства, а в необходимых 
случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны;

е/ о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе 
земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора земельного участка, или об от-
казе в размещении объекта.

ж/  о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение или об отказе в таком переводе независимо от формы собственности на объекты 
недвижимости;

 з/  о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

и/ об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования.»;

5) дополнить пунктом 4.1 следующего  содержания:
«4.1. АПК формируется из квалифицированных специалистов администрации Ачинского рай-

она, полномочных решать вопросы в области градостроительных, земельных, имущественных и 
жилищных правоотношениях, осуществляющих муниципальный контроль. В состав АПК должен 
входить заместитель Главы администрации Ачинского района, курирующий вопросы строитель-
ства.»;

6) дополнить пунктом 4.2 следующего  содержания:
«4.2. Состав членов АПК утверждается Распоряжением Главы Администрации Ачинского 

района, с назначением председателя АПК, его заместителя и секретаря АПК. Общее количество 
человек, входящих в состав АПК, не должно превышать девяти.»;

7) дополнить пунктом 4.3 следующего  содержания:
«4.3. АПК осуществляет свою деятельность в порядке заседаний.»;
8) в пункте 6 слова «Персональный состав АПК утверждается Постановлением Главы адми-

нистрации района.» исключить;
9)  пункт 9 после слов» ведение архива» дополнить словами «, подготовка и размещение 

необходимой информации (объявлений) в газете «Уголок России» и разместить на сайте: www.
ach-rajon.ru в сети Интернет»;

10) дополнить пунктом 15.1 следующего  содержания:
«15.1. По отдельным вопросам при необходимости секретарем АПК могут быть подготовлены 

выписки из протоколов заседания АПК, которые заверяются председателем АПК, а в его отсут-
ствие - заместителем председателя, и секретарем АПК.»;

11) дополнить пунктом 15.2 следующего  содержания:
«15.2. Утвержденный состав членов АПК одновременно является постоянным составом ко-

миссии, включаемой в акт выбора земельного участка для строительства.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия

Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 
№ 289-П

О внесении изменений в постановление от 01.02.2011 № 94-П (ред. от 07.12.2012 № 
1301-П, с изм. 04.04.2013 № 240-П, 10.02.2014 № 155-П) «О жилищной комиссии при Админи-
страции Ачинского района».

Принимая во внимание необходимость утверждения состава жилищной комиссии при Ад-
министрации Ачинского района по предоставлению жилых помещений специализированного 
жилищного фонда распоряжением Администрации района, в связи с организационно-штатными 
изменениями, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, статьями 32, 34 Устава Ачинского района, 
Администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 01.02.2011 № 94-П «О жи-
лищной комиссии при Администрации Ачинского района» (в ред. от 07.12.2012 г. № 1301-П; с изм. 
от 04.04.2013 № 240-П, 10.02.2014 № 155-П) следующие изменения: 

- приложение № 1 к постановлению исключить.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 

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

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014 
№ 330-П

О признании утратившим силу постановления Администрации Ачинского района 
от 17.02.2012 № 146-П

Принимая во внимание протест Ачинского межрайонного прокурора от 11.03.2014 на поста-
новление Администрации Ачинского района от 17.02.2012 № 146-П «Об утверждении  Положения 
о муниципальном контроле за проведением муниципальных лотерей», руководствуясь Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотере-
ях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 17.02.2012 
№ 146-П «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за проведением муниципаль-
ных лотерей».

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

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014 
№ 331-П

Финансовое управление администрации Ачинского района 

ОТЧЕТ
за  2013 год

(по состоянию на 31.12.2013 года)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за отчетный период, 
человек
       в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

74
17

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за 
отчетный период, тыс. рублей  
        в том числе  на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

32474
6178

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского района, оплата труда которых осуществляется 
на основе районной тарифной сетки и работников учреждений, перешедших на  новые системы оплаты труда, за  отчетный период, 
человек   
        в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

903
52

                                                                                             
Руководитель финансового управления  Администрации Ачинского района Т.Ф. Дмитриева.

Единый Портал Государ-
ственных Услуг (ЕПГУ) – это 

федеральная государственная 
информационная система, обеспе-
чивающая предоставление в элек-
тронной форме государственных 
и муниципальных услуг. 

ЕПГУ экономит Ваше время - 
можно не тратить время на поиск 
информации на разных сайтах, все 
сосредоточено на единой информа-
ционной площадке. Доступ ко всем 
сведениям ЕПГУ круглосуточный и 
бесплатный. Единый портал досту-
пен любому пользователю информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет и организован таким об-
разом, чтобы обеспечить простой и 
эффективный поиск информации по 
государственным или муниципаль-
ным услугам. 

Единый портал находится в по-
стоянном развитии: еженедельно по-
являются новые электронные формы 
заявлений по государственным и му-
ниципальным услугам, по которым 
ранее была размещена лишь спра-
вочная информация и имелись ша-
блоны заявлений. Вы можете полу-
чить информацию и услуги в любом 
удобном для Вас месте и в любое 
удобное для Вас время, необходимо 
только подключение к сети Интернет. 

На Едином портале реализована 

концепция «личного кабинета» поль-
зователя, обеспечивающая после его 
регистрации на портале следующие 
возможности: 

ознакомление с информацией о 
государственной или муниципальной 
услуге (функции); 

обеспечение доступа к формам 
заявлений и иных документов, не-
обходимых для получения государ-
ственной или муниципальной услуги 
(функции), их заполнение и представ-
ление в электронной форме; 

обращение в электронной форме 
в государственные органы или орга-
ны местного самоуправления; 

осуществление мониторинга хода 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги или исполне-
ния государственной функции; 

получение начислений и возмож-
ность оплаты государственных по-
шлин, штрафов и сборов; 

хранение реквизитов пользова-
теля; 

получение результатов предо-
ставления государственных или му-
ниципальных услуг в электронной 
форме на Едином портале, если это 
не запрещено федеральным зако-
ном. 

В настоящее время для доступа к 
услугам на Едином портале реализо-
вано два способа авторизации:

с использованием логина/пароля, 
с использованием электронной 

подписи. 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

НА ЕПГУ: 
Для регистрации Вам потребу-

ется:
- страховой номер индивидуаль-

ного страхового счета; 
- СНИЛС; 
- любой действующий адрес 

электронной почты;
- номер мобильного телефона. 
Алгоритм действий по реги-

страции на портале:  
1.Зайти на портал. Адрес портала 

в интернете: http://www.gosuslugi.ru/ 
2.Выбрать функции «Регистра-

ция» в верхнем правом углу. 
3.Заполнить регистрационную 

форму. Вам будет предложено два 
варианта получения кода активации 
Вашего Личного кабинета: непосред-
ственно в Центре выдачи кодов ак-
тивации ОАО «Ростелеком» или за-
казным письмом через почту России. 
Срок получения заказного письма за-
нимает около 2-х недель.  

4.После получения кода актива-
ции Вы заходите на портал и выби-
раете в верхнем правом углу «Ввести 
код активации».

Процедура регистрации завер-
шена.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÅÄÈÍÎÌ ÏÎÐÒÀËÅ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ
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С 01.04.2014г  всем полу-
чателям трудовых и го-

сударственных пенсий по линии 
Пенсионного фонда РФ проведена 
индексация.

Индексации подлежат размеры 
трудовых пенсий по старости, инва-
лидности, случаю потери кормильца  
на 1,7%.

Размеры государственных пен-
сий проиндексированы на 17,1%

У получателей двух пенсий (тру-
довой и государственной) подлежат 
индексации как трудовая так и госу-
дарственная пенсия. 

Также размеры ежемесячных де-
нежных выплат и стоимость набора 

социальных услуг  проиндексирова-
ны  на 5%.

На оплату предоставления граж-
данину набора социальных услуг с 
01.04.2014 года будет направляться 
881 руб. 63 коп в месяц, в том числе 
на оплату социальной услуги в виде:

- обеспечения в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов – 679 
руб.05 коп.;

предоставления при наличии 

медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, осу-
ществляемое в целях профилактики 
основных заболеваний –  105 руб. 05 
коп;

бесплатного проезда на при-
городном железнодорожном транс-
порте,  а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обрат-
но –  97 руб. 53 коп.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Эпидемиологическая ситуация в 
Красноярском крае в 2013 году 

характеризовалась стабилизацией об-
щей инфекционной заболеваемости на 
уровне 21954,0 на 100 тысяч населения 
за счет низкого эпидемического подъ-
ема заболеваемости ОРЗ и гриппом в 
сезон 2012-2013 гг. 

В 2013 году среди населения 
Красноярского края не регистрировались 
случаи брюшного тифа, паратифов, хо-
леры, острых кишечных инфекций (ОКИ), 
вызванных ЭПКП, полиомиелита, острого 
гепатита Е, дифтерии, токсигенного бак-
терионосительства, синдрома врожден-
ной краснухи, гемофильной инфекции, 
столбняка, туляремии, сибирской язвы, 
лихорадки Западного Нила, геморрагиче-
ской лихорадки с почечным синдромом, 
лептоспироза, бешенства, орнитоза, сып-
ного тифа, болезни Бриля, лихорадки Ку, 
листериоза, легионеллеза, пневмоцистоза, 
малярии, криптоспоридиоза, амебиаза, ди-
рофиляриоза, клонорхоза – всего 31 нозо-
логия (29,8 % от подлежащих регистрации). 

Стабилизирована заболеваемость 8-ю 
нозологиями из 73-х регистрируемых (11,0 
%): острыми кишечными инфекциями ро-
тавирусной этиологии  – 54,89 на 100 тыс., 
риккетсиозами – 3,42 на 100 тыс., инфекци-
онным мононуклеозом – 10,96 на 100 тыс., 
туберкулезом активным – 94,74 на 100 тыс. 
за счет туберкулеза органов дыхания – 
90,93 на 100 тыс. и туберкулеза бацилляр-
ными формами – 40,13 на 100 тыс., ОРЗ 
– 18198,60 на 100 тыс., гриппом – 26,11 на 
100 тыс., микроспорией – 25,26 на 100 тыс., 
аскаридозом – 47,95 на 100 тыс., дифилло-
ботриозом – 56,76 на 100 тыс. 

Снижена заболеваемость 36-ю из 
73-х регистрируемых в крае нозологиче-
ских форм инфекций (49,3 %): трихинел-

лезом – в 22,0 раза, тениозом – в  2,5 раза, 
скарлатиной – в 2,1 раза, краснухой – на 
50,0 %, тениаринхозом – на 50,0 %, псев-
дотуберкулезом – на 40,5 %, чесоткой – на 
37,8 %, гонореей – на 27,6 %, клещевым 
сыпным тифом – на 21,8 %, клещевым 
боррелиозом (болезнью Лайма) – на 17,2 
% и другими инфекциями.

Возросла заболеваемость 29-ю но-
зологическими формами из 73-х реги-
стрируемых (39,7 %): корью – в 5,6 раза, 
эпидемическим паротитом – в 4,5 раза, 
бруцеллезом – в 2,75 раза, острым вирус-
ным гепатитом А – в 2,6 раза, острым ви-
русным гепатитом В – 78,3 %, трихофитией 
– в 9,75 раза, менингококковой инфекцией 
– на 57,1 % и другими инфекциями.

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
(ОКИ). В 2013 году наблюдалось относи-
тельное эпидемиологическое благополучие: 
в крае отмечался самый низкий уровень за-
болеваемости по сумме ОКИ за последние 
10 лет – 590,0 на 100 тысяч населения, что 
в пределах индикативного показателя (672,0 
на 100 тыс.) и обусловлено снижением за-
болеваемости прочими кишечными  ин-
фекциями на 8,5 % за счет снижения ОКИ 
неустановленной этиологии на 12,2 %, при 
росте заболеваемости острой дизентерией 
на 66,4 %, ОКИ установленной этиологии на 
8,7 % за счет группы инфекций вирусной и 
иерсиниозной инфекции природы на 6,8 % и 
13,8 % соответственно.

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. В 
структуре острых кишечных инфекций, вы-
званных вирусами, основную долю состав-
ляют ОКИ, вызванные ротавирусами – 87,9 
%. Показатель заболеваемости ротавирус-
ной инфекцией в 2013 году в сравнении с 
2012 годом вырос на 3,4 % и составил 54,7 
случаев на 100 тысяч населения.

НОРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. Реги-

страция данной нозологической формы в 
Красноярском крае началась с 2006 года. 
Показатель заболеваемости норовирус-
ной инфекцией в 2013 году составил 6,4 
на 100 тысяч населения и вы-рос на 38,3 
% в сравнении с 2012 годом (4,6 на 100 
тысяч населения).

ДИЗЕНТЕРИЯ. Динамика заболева-
емости дизентерией за последние 10 лет 
имеет выраженную тенденцию к снижению. 

Показатель заболеваемости дизенте-
рией в 2013 году составил 15,5 на 100 тыс. 
населения, что на 65,8 % выше показателя 
2012 года (9,34 на 100 тысяч населения).

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ. Многолетняя ди-
намика заболеваемости сальмонеллезной 
инфекцией свидетельствует о циклич-
ности эпидпроцесса. В 2013 году в Крас-
ноярском крае было зарегистрировано 
828 случаев сальмонеллеза, показатель 
заболеваемости составил 29,1 на 100 ты-
сяч населения, что на 15,2 % ниже уровня 
2012 года – 34,3 на 100 тысяч населения.

ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗ, ИЕРСИНИОЗ. 
Многолетняя динамика заболеваемости 
псевдотуберкулёзом в Красноярском крае 
в период с 1992 по 2013 годы характеризо-
валась периодическими подъемами, свя-
занными с регистрацией локальных вспы-
шек. За 20-летний период наблюдалось 2 
таких подъема заболеваемости псевдоту-
беркулезом продолжительностью в тече-
ние 2-х лет каждый: с 1995 по 1997 и с 2000 
по 2002 годы. Отмечается снижение за-
болеваемости псевдотуберкулезом в 2013 
году на 40,5 % в сравнении с 2013 годом и 
составил 0,88 на 100 тысяч населения.

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А. В 2013 году 
в Красноярском крае продолжался начав-
шийся в 2009 году очередной цикл подъ-
ема заболеваемости вирусным гепатитом 
А (ВГА): по сравнению с 2012 годом отме-

чался рост в 2,6 раза (11,27 на 100 тыс., 
что выше  целевого индикативного показа-
теля на 50,3 %).

МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ. 
За последние 10 лет заболеваемость ме-
нингококковой инфекцией на территории 
Красноярского края имеет тенденцию к 
снижению. В 2013 году показатель заболе-
ваемости МИ составил 1,5 случая на 100 
тыс. населения, что в 1,5 раз выше уровня 
заболеваемости 2012 года (0,99 случаев 
на 100 тысяч населения).

ВЕТРЯНАЯ ОСПА. В Красноярском 
крае ежегодно регистрируется достаточно 
высокий уровень заболеваемости ветря-
ной оспой. В 2013 году зарегистрировано 
21388 случаев – 753,5 на 100 тыс. насе-
ления против 23653 случаев – 833,3  на 
100 тыс. населения в 2012 г., отмечается 
снижение заболеваемости на 9,6 %. В 
эпидемический процесс ветряной оспы 
преимущественно вовлекается детское 
население, доля которого в общей заболе-
ваемости составляет более 93 %. 

СКАРЛАТИНА. В целом по краю отме-
чается тенденция к росту заболеваемости 
скарлатиной. В 2013 г. отмечается сниже-
ние заболеваемости скарлатиной в 2 раза,  
с 41,4 на 100 тыс. населения в 2012 г. до 
20,2 на 100 населения в 2013 году.

ПНЕВМОНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ, 
официальная регистрация которых нача-
та с 2011 года, представляют актуальную 
проблему в инфекционной патологии на-
селения Красноярского края, имея дина-
мику неуклонного роста заболеваемости: 
в 2013 году по сравнению с 2012 годом за-
болеваемость возросла на 18,9 % за счет 
роста на 77,4 % пневмоний бактериаль-
ных при динамике снижения пневмоний 
вирусной этиологии (на 71,4 %).

КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФА-

ЛИТ. За  последние 10 лет в Красноярском 
крае наблюдается умеренная тенденция 
снижения заболеваемости КВЭ, темп сни-
жения составил 3,7 %. В 2013 г. отмечено 
снижение заболеваемости КВЭ на 15,4 % 
по сравнению с 2012 г. Зарегистрировано 
439 случаев КВЭ против 516 в 2012 г., по-
казатель заболеваемости составил 15,4  
на 100 тысяч населения (против 18,2 в 
2012 г.) – самый низкий уровень заболе-
ваемости за последние 20 лет  и не пре-
высил среднемноголетний уровень за по-
следние 10 лет (22,2).

ИКСОДОВЫЙ КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕ-
ЛИОЗ (ИКБ). Заболеваемость клещевым 
боррелиозом (КБ) в 2013 году снизилась 
на 17,6 %, показатель на 100 тысяч насе-
ления составил 9,8 (279 случаев) против 
11,9 (337 случаев) в 2012 году. Тенденция 
многолетней заболеваемости умеренная, 
темп снижения 1,4 %, 

СИБИРСКИЙ КЛЕЩЕВОЙ ТИФ 
(СКТ). В 2013 году в 12 территориях края 
зарегистрировано 79 случаев заболева-
ний сибирским клещевым тифом (2012 
год – 101 случай в 16 территориях, 2011 
год – 132 случая в 16 территориях). Пока-
затель заболеваемости на 100 тысяч на-
селения составил 2,8, в 2012 году – 3,6, в 
2011 году – 4,7. В сравнении с 2012 годом 
заболеваемость СКТ снизилась на 22,2. В 
крае наблюдается умеренная тенденция 
снижения заболеваемости СКТ, темп сни-
жения составил 2,9 %. 

Для предупреждения заражения ин-
фекционными заболеваниями в летних оз-
доровительных учреждениях необходимо 
соблюдать рекомендации, направленные 
на их профилактику.

По информации 
Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в г. Ачинске.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÌÅÍÜØÅ

ИМЕЕТЕ ПРАВО ЗНАТЬ

ËÅÃÀËÈÇÀÖÈß «ÒÅÍÅÂÎÉ» 
ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ
Не секрет, что наиболее рас-

пространенным нарушени-
ем законодательства в налоговой 
сфере является выплата работо-
дателями своим работникам за-
работной платы в «конверте», то 
есть так называемой «серой», «те-
невой» зарплаты. Это составляет 
очень значительные суммы. 

Кроме того, что в бюджет и вне-
бюджетные фонды не поступают 
установленные законодательством 
средства, грубо нарушаются права 
работников на социальные гарантии, 
а главное - на достойную пенсию. 

К получению зарплаты в «конвер-
те» нельзя относиться легкомыслен-
но. «Теневые» выплаты приводят к со-
циальной незащищенности граждан. 
Хотелось бы напомнить работникам, к 
каким последствиям приводит получе-
ние «серой», заработной платы.

Во-первых, они подвергают себя 
риску быть привлеченным к ответствен-
ности вместе с работодателем, так как 
с их согласия или помощи последний 
не осуществляет необходимые плате-
жи в бюджет и внебюджетные фонды. 

Во-вторых, они теряют трудовой 
стаж при начислении пенсии за весь пе-
риод времени, в котором работали без 
заключения трудового договора, а при 
наличии трудового договора получает ее 
(пенсию), рассчитанную исходя только из 
официально полученной зарплаты. 

В-третьих, они лишаются всех со-

циальных гарантий (права на оплату 
больничного листа, на пособие по 
беременности и родам, на охра-
ну труда, в том числе возмещения 
ущерба в случае трудового увечья, 
всех доплат, предусмотренных тру-
довым законодательством: за работу 
в ночное время и вечернее время, 
за сверхурочные работы, работу в 
праздничные дни и пр.) 

Этот перечень потерь для работ-
ника, получающего «серую» зарпла-
ту, можно продолжать и продолжать. 
В частности, он не получит кредит в 
банке, так как не может подтвердить 
свою кредитоспособность. Подчас 
сиюминутная выгода может привести 
к очень тяжелым последствиям.

Не всегда получает выгоду и ра-
ботодатель, допускающий эти налого-
вые правонарушения. Кроме того, что 
ему грозит привлечение к налоговой, 
административной и уголовной ответ-
ственности, у него не могут сложиться 
партнерские отношения с наемными 
работниками, которые не заинтересо-
ваны в стабильности его бизнеса и не 
заинтересованы трудиться с полной 
отдачей. Удержать работоспособного 
сотрудника, специалиста в этом слу-
чае практически невозможно.

Поскольку выплата «серой» 
заработной платы наносит значи-
тельный моральный, политический 
и материальный ущерб не только 
государству, но и гражданам нашей 

страны, работа по предотвращению 
и пресечению этих нарушений яв-
ляется в настоящее время одной из 
приоритетных задач органов мест-
ного самоуправления, налоговых, 
правоохранительных и других испол-
нительных государственных органов.

В Ачинском районе создана рай-
онная межведомственная комиссия 
по легализации заработной платы, на 
заседаниях которой заслушиваются 
доклады руководителей организаций 
и индивидуальных предпринимате-
лей. В системе мер по борьбе с вы-
платами «теневых» зарплат организо-
ваны «горячие линии», по телефонам 
которых граждане могут сообщать о 
нарушениях, связанных с выплатой 
заработной платы. По каждому со-
общению проводятся тщательные 
расследования с принятием необ-
ходимых мер. Если вы столкнулись 
с нарушениями порядка выплаты 
заработной платы, просим вас обра-
щаться в Администрацию Ачинского 
района по телефону: 6-02-32.

Хотелось бы обратить внимание 
всех работодателей и наемных ра-
ботников на то, что деятельность по 
легализации заработной платы для 
Администрации Ачинского района 
- это не разовая кампания, а плано-
мерная, систематическая работа, 
нацеленная на конечный результат - 
выведение из тени всей заработной 
платы.

На официальном сайте муниципального образования Ачинский рай-
он  www.ach-rajon.ru в сети Интернет в разделе «ЖКХ» размещены ре-
гиональные адресные программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013 - 2017 годы и «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства» на 2013 - 2017 годы, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п.  Указанные программы 
разработаны в целях продолжения реализации мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае. 

Ачинский район является участником региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Крас-
ноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства» на 2013 - 2017 годы.

Целями программы являются: финансовое и организационное обе-
спечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда; созда-
ние безопасных и благоприятных условий проживания граждан; развитие 
малоэтажного жилищного строительства на территории Красноярского 
края; снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципаль-
ных образований Красноярского края; повышение эффективности ре-
формирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачами программы являются: строительство, а также участие в до-
левом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации для последу-
ющего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из 
аварийного жилищного фонда; приобретение у застройщиков жилых по-
мещений в малоэтажных домах (в том числе в малоэтажных домах, стро-
ительство которых не завершено, включая малоэтажные дома, строящи-
еся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц для последующего предоставления жилых помещений 
гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Программа реализуется в течение 2013 - 2017 годов в пять этапов: 1-й 
этап - 2013 - 2014 годы, 2-й этап - 2014 - 2015 годы, 3-й этап - 2015 - 2016 
годы, 4-й этап - 2016 год - 1 сентября 2017 года, 5-й этап - 1 января 2017 
года - 1 сентября 2017 года.

Объем финансирования на проведение в рамках реализации про-
граммы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства определен исходя из перечня аварийных домов, площади 
расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в 
соответствии с программой.

Размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений, предоставляемых гражданам в соответствии программой в 
рамках реализации Федерального закона, утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением 
государственного технического учета и технической инвентаризации объ-
ектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения). Приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 «О стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной 
для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилых помещений, используемой при 
приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального 
закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в 1-м этапе утверждена стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 
34600 рублей.

При определении объема финансирования на проведение в рам-
ках реализации программы мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда во 2 - 5-м этапах программы применена 
прогнозная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду эконо-
мической деятельности «строительство», устанавливаемого Министер-
ством регионального развития Российской Федерации (во 2-м этапе про-
гнозная стоимость составляет 37142 рубля, в 3-м этапе - 39222 рубля, в 
4-м этапе - 41575 рублей, в 5-м этапе - 44070 рублей).

Согласно программных мероприятий в 2017 году в Ачинском районе 
планируется построить  многоквартирный жилой дом общей площадью 
130,8 кв.м. для переселения жителей аварийного дома № 1 по ул. Заводской 
п. Тарутино. Планируемый объем финансирования на реализацию данных 
программных мероприятий составляет 7 493 662,8 рубля, в том числе: за 
счет средств федерального бюджета - 1 102 424,26 руб., за счет средств кра-
евого бюджета - 6 333 594,98 руб., за счет местного бюджета - 57 643,56 руб.

К сведению жителей Ачинского района!

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß 
ÏÅÍÑÈÉ
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В рамках реализации закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 в части 
предоставления бесплатно в собственность земельных участков многодетным гражданам, 
Администрация Ачинского района предлагает перечень свободных земельных участков, 
расположенных на территории Ачинского района, которые возможно предоставлять 

многодетным гражданам
№ 
п/п

Местоположение (адрес) земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Разрешенное ис-
пользование

Площадь 
земельно-
го участка, 
кв.м.

Для садоводства
1 Ачинский район, садовое общество 

«Механизатор», уч. 73
24:02:2400001:19 для садоводства 600

2 Ачинский район, садовое общество 
«Механизатор», уч. 64

24:02:2400001:46 для садоводства 600

3 Ачинский район, садовое общество 
«Сигнал», уч. 4

24:02:0602002:343 для садоводства 1200

4 Ачинский район, садовое общество 
«Южное», уч. 53

24:02:3000001:28 для садоводства 1500

5 Ачинский район, садовое общество 
«Нефтяник», уч. 13

24:02:0602002:246 для садоводства 600

6 Ачинский район, садовое общество 
«Южное», уч. 87

24:02:3000001:38 для садоводства 1500

7 Ачинский район, садовое общество  
«Эврика» уч. № 6

24:02:1203001:221 для садоводства 1500

8 Ачинский район, садовое общество 
«Юбилейное-2» участок № 62

24:02:2600003:6 для садоводства 680

9 Ачинский район, общество «Нефтя-
ник», уч.27

24:02:0602002:414 для садоводства 910

10 Ачинский район, Садовое общество 
«Маяк», уч. №19

24:02:0202003:13 для садоводства 1500

11 Ачинский район,  с/о «Локомотив», 
участок № 14

24:02:1800001:10 для садоводства 1250

Для индивидуального жилищного строительства
1 Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трак-

товая, 114
для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500

2 Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трак-
товая, 122

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500

3 Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трак-
товая, 134

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1500

Для личного подсобного хозяйства
1 Ачинский район, с. Ольховка, ул. Пар-

тизанская, 52
личное подсобное 
хозяйство

2500

2 Ачинский район, д. Козловка, ул. Со-
вхозная, 7 «в»

личное подсобное 
хозяйство

2000

3 Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Северная, 22

24:02:6501001:198 личное подсобное 
хозяйство

1812

Информация о свободных земельных участках также размещена на едином краевом портале 
«Красноярский край» в сети «Интернет» (http://www.krskstate.ru) раздел «Социальная политика/Бес-
платное предоставление земельных участков многодетным семьям/Реестр земельных участков, ко-
торые возможно предоставить в собственность многодетным семьям в границах муниципальных 
образований».

По вопросам предоставления земельных участков в Ачинском районе обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 
8 (39151) 6-02-22, 6-02-18. 
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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 роди-
тельский потенциал, если у вас нет соб-
ственных детей или вы одиноки и желаете 
создать семью - звоните и приходите, мы 
поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных 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

КОЛЯ С.
2014 г. р. 

Спокойный, хо-
рошо кушает, спит. 
Начал поднимать и 
удерживать голову. 
Появились первые 
голосовые реакции, 
первая улыбка.

СЕРГЕЙ Ц.
2010 г. р. 

Мальчик спокойный, любознательный. 
Хорошо контактирует с детьми и взрослыми. 
Очень любит петь, танцевать, читать стихи. 
Любит играть на музыкальных инструментах. 
Является первым помощником в группе. 

1. Ни в коем случае не жгите траву. Кроме того, что это 
вредно для растений и животных, такие палы могут быть опасны 
и для людей. Не разводите костры в траве, не оставляйте горя-
щий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их. Строго соблюдайте все пра-
вила пожарной безопасности.

2. Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начина-
ющую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. Со-
бираясь в лес на отдых или в турпоход, берите с собой топор, 
складную лопату и ведро. Почувствовав запах дыма, подойдите 
ближе и определите, что горит. Заливайте огонь водой из близле-
жащего водоема, засыпайте землей.

3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев ли-
ственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную 
ткань. Наносите ими^ скользящие удары по кромке огня сбоку, в 
сторону очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви 
при следующем ударе по этому же месту и, поворачивая их, ох-
лаждайте таким образом горючие материалы. Затаптывайте не-
большой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы 
и кроны деревьев. Постарайтесь послать гонцов за помощью в 
ближайший поселок.

4. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убеди-
тесь, что огонь не разго-
рится снова. Сообщите 
в районное ЛЕСНИЧЕ-
СТВО или ЛЕСОПОЖАР-
НЫЙ ЦЕНТР о месте 
пожара ПО ТЕЛЕФОНУ 
8-800-100-94-00; 8(391) 
243-28-25.

5. При невозмож-
ности потушить пожар 
своими силами, отходи-
те в безопасное место 
и срочно вызывайте со-
трудников названных 
выше органов по указан-
ным телефонам.

ÍÅÑËÎÆÍÛÅ 
ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÀÕ

Уважаемые граждане! 
Просим Вас оказать посильную материальную помощь семье 

Горьковой Натальи Викторовна, проживающей на территории 
Ачинского района в д. Игинка.

Наталья Викторовна имеет четверых малолетних детей, ко-
торые в данный период времени находятся в госучреждении, в 
связи с тем, что у Натальи Викторовны отсутствуют условия для 
проживания: в доме нет печи, нет стекол, полностью отсутствует 
ремонт в помещении.

Граждане, не будьте равнодушны! Помощь семье можно ока-
зать стройматериалами, вещами, мебелью, продуктами питания.

Если Вы готовы к оказанию помощи семье, то Вы можете об-
ратиться к специалисту КГБУ СО СРЦН «Ачинский» Сурмач Ека-
терине Владимировне по телефону 7 - 29 - 02.

Благодарим за любую помощь, оказанную Вами!


