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В рамках  заседания 27-ой сес-
сии Ачинского районного Со-

вета депутатов было рассмотрено 
более 10  вопросов.

Районные парламентарии приняли 
к сведению отчет о состоянии опера-
тивной обстановки в Ачинском районе 
по итогам работы за прошедший год.

Как сообщил начальник межму-
ниципального отдела  МВД России 
«Ачинский» Евгений  Киселев, в 2012 
году в районе произошло 326 престу-
плений, на 5,5% меньше по сравне-
нию с 2011 годом. Было составлено 
886 протоколов об административ-
ных  правонарушениях. Ситуация на 
дорогах остается достаточно слож-
ной. На 24 % больше было выявлено  
пьяных водителей.  На 26 % снизилось 
количество правонарушений среди несо-
вершеннолетних. На  уровне 2011 года 
осталась преступность в общественных 
местах. «Больной вопрос, который на 
сегодня остается открытым – нехватка 
участковых. Несмотря на высокую зара-
ботную плату, очередь на эту службу из 
граждан с высшим юридическим образо-
ванием  не стоит. Районных  участковых 
можно по пальцам пересчитать. Общими 
усилиями с органами местного само-
управления мы пытаемся сдерживать 
ситуацию»,- отметил Е.Киселев. 

В завершении выступления главного 
полицейского глава района Тамара Оси-
пова поблагодарила правоохранитель-
ные органы за сотрудничество с Ачин-

ским районом.
На заседании сессии депутаты едино-

гласно проголосовали за присвоение зва-
ния «Почетный гражданин Ачинского рай-
она» жителю территории Причулымского 
сельсовета Владимиру Шпагину, который 
более 40 лет отработал  комбайнером в 
Нагорновском совхозе и Ивану Фролкину, 
бывшему директору Белоярского овоще-
молочного совхоза. 

Кроме того, народные избранники  ут-
вердили новый график приема избирате-
лей, положение «О публичных слушани-
ях в Ачинском районе», внесли измене-
ния в ранее принятые решения и др. 

Депутат Сергей Куронен, недавно 
прошедший в райсовет по итогам выбо-
ров по одномандатному избирательному 
округу № 7 поинтересовался ситуацией 

по выплате задолженности по заработ-
ной плате работникам Малиновской 
котельной. «С 11 по 25 апреля в суде 
Октябрьского района г. Красноярска 
проходят судебные заседания, по ис-
кам работников котельной с которыми 
выступила прокуратура. Долги за март 
будут взыскиваться через комиссию по 
трудовым спорам, созданную на пред-
приятии  «Гарант-Энерго». 16 апреля 
в арбитражном суде  состоится засе-
дание по расторжению договора кон-
цессии с «Гарант-Энерго»»,- пояснила 
глава района Тамара Осипова. 

На заседании сессии депутат рай-
совета Николай Мочалов озвучил ито-
ги обследования депутатской рабочей 
группой  теплотрассы в п. Малиновка, 

где в 2011 году на  улицах Цветочная и 
Центральная производились ремонтные 
работы. 

«В ходе обследования было выявле-
но, что на определенных участках тепло-
трассы не были произведены работы по 
замене железобетонных лотков, плит, 
укладке нового асфальта. Отсутствуют 
колодцы и люки. Нарушены строитель-
ные нормы и правила. Завышены объ-
емы работ. Разница по смете составляет 7 
миллионов 200 тысяч рублей», - сообщил 
председатель депутатской рабочей груп-
пы Николай Мочалов. Он добавил, что эта 
цифра может быть завышена, так как все 
расчеты они производили сами, а не спе-
циалисты. При этом учитывалась прибли-
зительная стоимость плит и лотков. 

ÍÅ ÁÓÄÅÌ ÄÅËÀÒÜ ÏÎÑÏÅØÍÛÕ ÂÛÂÎÄÎÂ
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС Представленные выводы  вызвали у 

депутатов немало  вопросов. К примеру,  
кто должен был контролировать каче-
ство и объемы выполненных работ, и кто 
подписывал акт приемки. 

«Согласно представленным доку-
ментам в администрации района про-
водится служебная проверка. Берутся 
объяснительные с ответственных лиц. 
Проверка завершится 20 апреля, затем 
все документы будут переданы в след-
ственные органы»,- пояснил глава адми-
нистрации района Юрий Сидоров. 

По предложению председателя де-
путатского корпуса Тамары Осиповой 
результаты служебной проверки будут 
рассмотрены на заседании депутатской 
комиссии по вопросам ЖКХ. 

В завершении сессии теперь уже 
депутат Сергей Куронен, а в прошлом 
первый заместитель главы администра-
ции  района  выступил с весьма громким 
заявлением. «Предлагаю Юрию Степа-
новичу либо добровольно уйти в отстав-
ку, либо депутатам подумать над моим 
предложением, чтобы временно отстра-
нить его от занимаемой должности», -  
сказал С. Куронен. 

Глава района Тамара Осипова при-
звала депутатов  не делать поспешных 
выводов и не предпринимать никаких 
действий,  пока не станут известны ре-
зультаты проверок и не доказано кто ви-
новат. «Мне не нужны красивые цифры, 
мне нужны реальные факты. Здесь есть 
и часть нашей вины, так как в полномо-
чия депутатов входит осуществление 
контроля за деятельностью админи-
страции», - резюмировала Т.Осипова. 

Ирина КИРИЛЛОВА.
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В РАЙОНЕ УЛУЧШАЮТСЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ 

В 2012 году в  Ачинском рай-
оне рождаемость превысила 
уровень смертности. По пред-
варительным данным городского 
управления здравоохранения от-
мечается значительное превыше-
ние количества  родившихся над 

числом умерших. 
В прошлом году в районе родилось 265 малышей, в 2011 – 

261 ребенок. Существенно снизились показатели по смертности. 
В  2012  году умерло 202 человека, это на 60 сельчан меньше, 
чем в 2011 году. Процент прироста населения из расчета на 10000 
человек составил + 4. 

Сегодня в Ачинском районе по данным похозяйственного уче-
та сельских поселений, численность населения составляет  16 
829 человек. 

ВЛАСТИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРИЗЫВАЮТ НАСЕЛЕНИЕ 
ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ

Вопросы  подготовки к весеннему половодью в очередной раз 
обсуждались на еженедельном совещании с главами сельсоветов. 

Районные власти обратились к сельчанам с призывом до на-
ступления периода активного снеготаяния  очистить ото льда и 
снега, бытового мусора, золы и шлака, веток и прошлогодней 
травы придорожные кюветы возле мест проживания, а также 
водопроводные трубы на участках домовладений. Благодаря 
этим действиям  риск оказаться в зоне подтопления значительно 
уменьшится.

Кроме того, глава района Тамара Осипова настойчиво реко-
мендовала руководителям территорий обратить особое внима-
ние на соблюдение населением правил благоустройства. Ведь, 
как правило, весной  после таяния снега в деревнях и селах соз-
дается нелицеприятная картина,  выявляется весь мусор, нако-
пленный за зиму. «В борьбе с нарушителями привлекайте  адми-
нистративные комиссии, подключайте депутатский корпус. Чаще 
объезжайте свои территории», - отметила Т. Осипова, обращаясь 
к главам сельсоветов.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛКОВ НЕТ, СТАЛО МЕНЬШЕ  СО-
БОЛЕЙ И ЛИСИЦ, УВЕЛИЧИЛАСЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАЙЦЕВ И 
ТЕТЕРЕВОВ

В Ачинском районе пересчитали боровую дичь, пушных и пар-
нокопытных животных. Эту информацию  на совещании с глава-
ми сельсоветов озвучил  государственный инспектор по охране, 
контролю и регулированию использования охотничьих животных 
и среды их обитания Красноярского края Василий Вершков.

На территории района числятся 25  косуль и  19 лосей. Эти жи-
вотные с прошлого года занесены в Красную книгу. Среди пушных 
видов насчитывается  около 150 соболей, белок – 478, произошло 
резкое снижение  численности лисиц – 223, зато стало больше 
зайцев – более 1000 особей. 

До 20 тысяч  увеличилось количество  тетеревов, рябчиков – 6 
тысяч, глухарь -  1000 особей. «В Ачинском районе волков нет, 
медведи еще находятся в зимней спячке, их на территории, кста-
ти, не так уж и  много», - сообщил  В. Вершков.

Предположительно весенний охотничий сезон начнется в послед-
нюю  субботу  апреля, но соответствующего постановления пока нет. 

В настоящее время официально зарегистрировано 2,5 тысячи  
охотников. 

НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ СЕРГЕЯ КВАКУХИНА ВЫСТУПИЛ  
НА ГОРОДСКОМ ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ  

В субботу, 6 апреля, в городском Дворце культуры состоялся  
XV фестиваль хоровой музыки «Город, которому сердце поет!», 
посвященный 330-летию города Ачинска. 

Народный хор имени работника культуры РФ Сергея Квакухина 
из п. Ключи представил зрителям два произведения - «Сибирский 
Ачинск», слова и музыка концертмейстера хора Александра Без-
руких  и песню «По над лугом». Хормейстер Геннадий Черненко.

С ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА КАЗАЧЬЕЙ ПЕС-
НИ С ПОДАРКАМИ ВЕРНУЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ЯСТРЕБОВСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

Вокальный ансамбль «Капель» Ястребовского Дома культуры, 
художественный руководитель Сергей Кудреватых, стал участни-
ком Всероссийского конкурса казачьей песни «Казачий круг», ко-
торый прошел в Доме офицеров города Красноярска. 

В нем приняли участие более 30 коллективов из Ачинска, Крас-
ноярска, Железногорска, Зеленогорска, Минусинска, Назарово, 
Абакана, а также многих территорий края, в том числе и таких от-
даленных, как Енисейский и Богучанский районы.

У наших земляков  были сильные соперники, такие как 
фольклорный ансамбль «Криницы» из Зеленогорска, ансамбль 
Красноярского колледжа искусств «Берегиня», а также активные 
участники всевозможных фестивалей и конкурсов — Назаровский 
коллектив «Казачья станица». Борьба была напряженной, а вы-
ступления участников — интересными и яркими.

В качестве поощрительного приза творческий коллектив Ачинского 
района  получил от оркестра народных инструментов Красноярской 
краевой филармонии музыкальные инструменты - баян и гармонь.

Вокальный ансамбль «Капель» благодарит администрацию 
Ястребовского сельсовета за помощь в организации доставки на 
фестиваль. 

Ирина КИРИЛЛОВА.

В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района со-

стоялось совещание по вопро-
сам получения  господдержки  
начинающим фермерам и на 
развитие семейных животно-
водческих ферм, с участием 
заместителя министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственной политики края Вя-
чеслава Цветкова. На встречу 
съехались более  40 руководите-
лей фермерских хозяйств запад-
ной зоны Красноярского края. 

В этом году максимальная 
сумма гранта для начинающих 
фермеров составляет 1,5 миллио-
на рублей, на  развитие семейных 
животноводческих ферм - 21 мил-
лион 600 тысяч рублей.  В ходе со-
вещания фермерам были подроб-
но разъяснены  условия участия в 
конкурсном отборе,  порядок пре-
доставления  средств, их  целевое 
назначение  и др. Руководители 
хозяйств смогли задать все инте-
ресующие их вопросы. 

Заместитель  министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственной политики края Вячеслав 
Цветков особо отметил активность 
аграриев Ачинского района,  их 
огромное желание участвовать в 
программах. «Грант на поддержку  
бизнеса на селе очень востребо-

ванный. Мы ожидаем, что желаю-
щих его  получить будет не менее 
200 человек. Конкурсный отбор бу-
дет очень серьезным, поэтому для 
нас сегодня важно, чтобы участни-
ки грамотно подошли к оформле-
нию всех необходимых докумен-
тов», - отметил В. Цветков. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 30 апреля 2013 
года. 

Напомним, в  прошлом году 
краевая конкурсная комиссия 
отобрала 24 заявки начинающих 

фермеров из 57 представленных  
и 4 заявки на развитие семейных 
животноводческих ферм.  Общая 
сумма господдержки  составила 
56 миллионов рублей. Мини-
мальный размер гранта был 800 
тысяч рублей, максимальный – 8 
миллионов рублей.

В Ачинском районе средства 
получили Александр Юриков, 
как начинающий фермер и Ген-
надий Стась – на развитие се-
мейной фермы. 

Ирина КИРИЛЛОВА.

Тридцать первого мар-
та в Лапшихинском 

Доме культуры, состоялся  
творческий отчет, посвя-
щенный году охраны окру-
жающей среды «Сохраним 
мир вокруг себя».  Цель 
проведения - заинтересовать 
неравнодушное общество в 
решении экологических про-
блем и сохранении окружаю-
щей среды.

Работники культуры прово-
дили конкурс рисунков «Нари-
суй слона», игры, показывали 
театрализованное представ-
ление  «Лес – наш верный 
друг. Природа – общий дом», 
загадывали загадки, которые 
с удовольствием отгадывали 
все присутствующие. 

В творческом отчете  
принимали участие работ-
ники культуры, учащиеся 
Лапшихинской школы и жи-
тели села: В. Мельнико-
ва,          М. Новикова, А. Ива-
нова, П. Новикова, В. Марко-
ва, Ю. Марков, З. Куприна,                        
О. Шмырь, С. Чеглаков, Н. 
Силкова, В. Лапа.

По окончанию отчетной 
программы  все были награж-
дены дипломами «за актив-
ное участие».

Так же в этот день в клубе  
д. Тимонино проведён творче-
ский отчет-викторина «Путе-
шествие в Птицеград». Уча-
ствовали работники культуры 
и жители села.

В. КОРАБЛЁВА,
специалист I категории.

На территории Белоярс-
кого сельсовета важней-

шими на сегодняшний день яв-
ляются мероприятия, связан-
ные с паводковой ситуацией. 
Расчищен водоотводной канал 
у деревни Зерцалы. Проведено 
оповещение жителей. Расклеены 
объявления о том, как вести себя 
во время паводка.

Хор казачьей песни «Гуляй-
поле» принял участие в финале 
краевого этапа самодеятельности 
творческих работников образова-
ния Красноярского края «Творче-
ская встреча-2013», после побе-
ды в межмуниципальном этапе. В заключение фестиваля был про-
веден мастер-классе по хоровому пению. Коллектив хора наградили 
дипломами за участие в межмуниципальном этапе и финале.

Седьмого апреля в Доме культуры прошел отчетный концерт 
«Эта Земля – твоя и моя». В котором тоже принял участие коллек-
тив хора. Три номера из их выступлений были отобраны для заклю-
чительного концерта в Малиновке.

Администрацией Горного 
сельсовета ведется те-

кущая работа по рассмотрению 
жалоб от населения.

В связи с таянием снега прово-
дятся противопаводковые меро-
приятия. Все жители предупреж-
дены о необходимости отвода 
воды со своих участков. В Карлов-
ке в одном из дворов была постав-
лена помпа для откачки воды. 

Проводится работа с неблаго-
получными семьями, находящими-
ся в группе  риска. Так в четверг со-
ветом по профилактике была про-

ведена беседа с одной из жительниц поселка, которая регулярно за-
бирала ребенка из детского сада в состоянии алкогольного опьянения.

Сформирована избирательная комиссия муниципального обра-
зования Горный сельсовет.

К Международному женскому дню работниками культуры было 
организовано заседание клуба «Золотой возраст» для ветеранов, а 
для молодежи – развлекательная программа «Для вас, любимые!». 

В библиотеке для жителей была проведена презентация книги 
Людмилы и Геннадия Лопаткиных «Сказание о землях Ачинских».

В школе состоялись спортивные соревнования на призы спор-
тивного клуба по месту жительства «Витязь». Они проходили в трех 
возрастных категориях. Первое место в категории с 9 до 11 лет за-
няла Арина Андреева, с 11 до13 лет – Никита Вишневский, старше 
13 лет - Владислав Щербаков. Всем победителям были вручены гра-
моты и ценные подарки.

Четырнадцатого апреля в Доме культуры прошел отчетный концерт.

В
. А

. З
А
ХА

РЕ
Н
КО

,
гл
ав
а 
се
ль

со
ве
та

В
. Г

. Б
А
Й
КО

ВА
,

гл
ав
а 
се
ль

со
ве
та

В
. Г

. Б
А
Й
КО

ВА
,

гл
ав
а 
се
ль

со
ве
та

В
. Г

. Б
А
Й
КО

ВА
,

гл
ав
а 
се
ль

со
ве
та

Т.
 А

. Б
О
РО

ВЦ
О
ВА

,
гл
ав
а 
се
ль

со
ве
та

БЕЛОЯРСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

ГОРНЫЙ
СЕЛЬСОВЕТ



№ 6           15 апреля  2013 г. 3КАРТИНА ДНЯ

ÐÀÉÎÍÍÛÅÐÀÉÎÍÍÛÅ
"е“2,"е“2,

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАС-
СМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН ЗА ПЕРВЫЙ КВАР-
ТАЛ 2013 ГОДА

За три месяца этого года в ад-
министрацию  Ачинского района 
поступило 46 обращений, из них 5 
через  «виртуальную приемную» 
официального сайта муниципаль-
ного образования Ачинский рай-
он.  

Как сообщила ведущий специалист районной администра-
ции Валентина Варанкина, в этом году поступило на 14 обра-
щений больше, по  сравнению с аналогичным периодом 2012 
года.  

Наиболее часто в районную администрацию стали обращать-
ся многодетные семьи с просьбой о предоставлении в собствен-
ность бесплатных земельных участков. Таковых с начала года по-
ступило более 30 заявлений. Основная часть обращений также 
касается жилищно-коммунального хозяйства. Здесь на первом 
месте качество предоставляемых услуг, затем ремонт жилья, 
очистка дорог и благоустройство территорий. 

Почти половина обращений были рассмотрены с выездом на 
место или с участием заявителя. По многим   даны разъяснения 
и консультации, часть вопросов взята на контроль и находятся в 
работе. 

Обращений с нарушениями сроков рассмотрения нет. 
Раздел «Вопрос-ответ» на  официальном сайте  муниципаль-

ного образования Ачинский район: http://ach-rajon.ru/vo.html

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ЮРИЙ СИДОРОВ 
ИНИЦИИРОВАЛ ПРОВЕРКУ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА 

В  районной администрации состоялось экстренное со-
вещание по вопросу утилизации умерших  животных в СХПК 
«Причулымский» с участием главы администрации района Юрия 
Сидорова, главы  Причулымского сельсовета Сергея Московце-
ва, главы администрации Причулымского сельсовета Сергея 
Дмитриева, начальника сельхозотдела администрации района 
Николая Тимошенко, руководителя СХПК «Причулымский»  Ма-
рины Билокур, и. о. главного ветеринарного врача района Окса-
ны Таран.

Поводом для разбирательств послужило  письменное обра-
щение жителей деревни Нагорного к главе района Тамаре Осипо-
вой, в котором говорилось о стихийном захоронении трупов коров 
неподалеку от сельхозпредприятия. 

Согласно протоколу совещания главе администрации  
Причулымского сельского совета Сергею Дмитриеву поручено 
взять на особый контроль  утилизацию умерших  животных в 
строгом соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. В 
противном случае незамедлительно сообщать  о нарушениях во 
все контролирующие органы: ветеринарную службу, отдел сель-
ского хозяйства, прокуратуру. 

И. о. главного ветеринарного врача района Оксане Таран 
необходимо  представить в районную администрации  эпизоо-
тическую оценку ситуации в СХПК « Причулымский». Директор  
сельхозпредприятия Марина  Билокур должна письменно проин-
формировать  руководство района и Причулымского сельсовета 
об устранении допущенных нарушений. 

Кроме того, глава администрации района Юрий Сидоров 
поручил юридическому отделу районной администрации  про-
вести служебную  проверку по факту осуществления контро-
ля отделом сельского хозяйства содержания   сельскохозяй-
ственных  животных в крестьянско-фермерских хозяйствах 
района. 

Как  сообщила и. о. главного ветеринарного врача района Ок-
сана  Таран по карантинно-инфекционным заболеваниям СХПК 
«Причулымский» благополучно. «В настоящее время приобрете-
ны трактор и две трупосжигающие печи, которые будут установ-
лены на территории ветстанции, как только сойдет снег»,- доба-
вила О. Таран. 

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ РАБОТНИ-
КОВ ОБРАЗОВАНИЯ «ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА-2013»

С 10 по 12 апреля во Дворце пионеров и школьников г. Крас-
ноярска прошел финал Краевого этапа фестиваля самодеятель-
ности творческих работников образования Красноярского края 
«Творческая встреча-2013». В нем принял участие хор казачьей 
песни «Гуляй-поле», победивший в межмуниципальном этапе. В 
заключение фестиваля был проведен мастер-класс по хоровому 
пению.

Коллектив хора наградили дипломами за участие в межмуни-
ципальном этапе и финале.

«Хор выступил очень достойно. Члены жюри отметили высо-
кий уровень подготовки и эмоциональность. Даже порекомендо-
вали переименовать хор в театр. К сожалению, не удалось пока-
зать все, что хотелось из-за ограничения по времени. Огромная 
благодарность всем участникам и руководителям за отличную 
подготовку», - сказала Наталья Храмова, председатель Ачинской 
территориальной районной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Также с сольными номерами выступили Евгений Клыков и На-
талья Иванова в номинации «Золотой голос» категории «Хобби». 
В результате Наталья Иванова стала участницей гала-концерта 
фестиваля. Евгений Клыков в качестве одного из солистов вошел 
в состав большого хора, который был создан по итогам работы 
мастер-класса по вокалу.

В рамках целевой про-
граммы «Повышение 

эффективности деятельно-
сти органов местного само-
управления в Красноярском 
крае» на 2011-2013 годы на 
условиях софинансирования 
Ачинскому району из краевого 
бюджета выделено более 4,5 
миллионов рублей на ремонт 
кровли Ястребовской школы 

и около 1,5 миллионов рублей 
на капитальный ремонт пола в 
спортзале Горной школы. 

Как сообщила руководитель  
финансового управления район-
ной администрации Тамара Дми-
триева, главным распорядителем 
средств будет являться управле-
ние образования района. «Когда 
в прошлом году подавалась заяв-
ка, были четко определены при-

ØÅÑÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ 
ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎË

оритетные проблемы, требующие 
быстрого решения за счет посту-
пления  дополнительных средств. 
Ремонт кровли в Ястребовской 
школе  был на первом месте»,- 
отметила Т. Дмитриева.

Ремонтные работы в школах 
начнутся после того, как по ито-
гам аукциона определится под-
рядная организация. 

Программа «Повышение 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» на 
2011-2013 годы   направлена на 
финансовую поддержку местных 
бюджетов, а также стимулиро-
вание местных властей к повы-
шению эффективности своей 
работы. Она включает несколько 
мероприятий: создание условий 
функционирования муниципаль-
ных объектов, развитие и модер-
низацию улично-дорожной сети, 
благоустройство территорий, со-
действие развитию налогового 
потенциала и ряд других.

ПРОФЕССИОНАЛ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÎÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
К  95-летию образова-

ния комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
секретарь Наталья Гумель  
награждена благодарствен-
ным письмом Губернатора 
края за высокий профес-
сионализм в сфере защиты 
прав детей, большой  вклад 
в деятельность комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 
Поздравление специалистов 
с юбилейной датой состо-
ялось  в краевом кадровом 
центре в рамках проведения  
курсов повышения квалифи-
кации по теме «Технологии 
профилактики детского и се-
мейного неблагополучия».

Работа с семьёй и под-
ростками, находящимися в 
социально опасном положении, 
умение находить выходы из кри-
зисных ситуаций - эти и другие 
задачи требуют от комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-

щите их прав постоянного совер-
шенствования своих компетен-
ций. Ежегодные курсы помогают 
сотрудникам комиссий повышать 
качество профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-

совершеннолетних, внедрять 
в работу в детьми новые тех-
нологии.

Программа курсов насы-
щена тренингами, дискуссия-
ми по актуальным проблемам 
формирования ответственно-
го родительства, профилак-
тике жестокого обращения с 
детьми. Вместе с преподава-
телями участники курсов рас-
смотрели типичные ситуации 
детского неблагополучия, по-
лучили рекомендации по их 
разрешению.

Во время учёбы традици-
онно состоялся и обмен опы-
том практической работы, 
которая непрерывно ведётся 
в муниципальных образова-
ниях с каждой семьёй и каж-
дым ребёнком, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.
Материал подготовлен при 

использовании информации 
Краевого портала 

Красноярского края.

ОБРАЗОВАНИЕ

Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.

Ê ÏÎÑÅÂÍÎÉ ÃÎÒÎÂÛ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В селе Ястребово состо-
ялось выездное засе-

дание штаба по проведению 
весенне-полевых работ с уча-
стием руководителей фермер-
ских и коллективных хозяйств, 
а также представителей красно-
ярских фирм-производителей 
сельхозтехники.

Участники встречи обсудили 
вопросы подготовки семян, зем-
ли и техники к посевной, а также 
ситуацию с ценами на дизельное 
топливо, проведение противо-
паводковых и противопожарных 
мероприятий.

После заседания аграрии по-
бывали в трех крестьянко-фер-
мерских хозяйствах: Ольги Киль-
тре, где был приобретен новый 
посевной комплекс, Ивана Ма-
рука и Александра Ушакова, где 
посмотрели хранение посевного 
материала и почвообрабатываю-
щую технику.

«Сегодня к посевной все гото-
во и земля и сельхозтехника. Хо-

зяйства полностью обеспечены 
семенами. Если будет позволять 
погода, аграрии приступят к севу 
до майских праздников», - сооб-
щил начальник отдела сельского 
хозяйства районной админи-
страции Николай Тимошенко.

Напомним, в этом году посев-
ные площади в Ачинском районе 

составят более 12000 га, это поч-
ти на 20% больше по сравнению 
с прошлогодними показателями. 
Более 60% полей засеют пшени-
цей, остальные площади пойдут 
под озимую рожь. В весенне-по-
левых работах будут задейство-
ваны более 10 сельхозпредпри-
ятий.
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Первая встречная рукой 
показывала вдаль.

- И на повороте школу ту 
и увидите. Он точно там. Он 
всегда допоздна задерживает-
ся. Все его знают. Личность-то 
известная! А я? Я в гостях. С 
легкими проблема, вот из горо-
да и сбежала. Хоть на немного, 
а разница сразу чувствуется 
– легче мне. Стараюсь чаще 
сюда приезжать. А летом? Ле-
том тут вообще благодать! 
Были? Тогда меня понимаете. 
Народ? Народ приветливый, 
доброжелательный. Казалось 
бы – вот он город, рядом, всё 
должно быть так же как и там. 
Но ведь нет! Вот сами пообща-
етесь с населением местным и 
поймете.

Голубые глазки хлопали 
испуганно, но сельская 

приветливость взяла свое.
- Та…Тася! – представилось 

маленькое чудо. – Мы тут спор-
том занимаемся – на шобаке ка-
таемся. Быстро! А ты хочешь 
прокатиться?

Я растерялся, что ответить 
Тасе. Хотеть-то, я конечно, хо-
тел. Но лет тридцать тому назад.

Не давая мене и секунды на 
ответ, она устроила мне свой, 
детский допрос:

– А посему вы всё спраши-
ваете? Ты иш голода? - Закон-
ный вопрос, законного будущего 
села.

- А я для этого сюда и при-
ехал. Вопросы чтобы задавать. 
Вот тебе сколько лет?

- Мне? – Тася растерялась, 
но на выручку пришла рука. – 
Вот столько!

Варежка не дала мне распоз-
нать истинный возраст селянки. 
Но по её уверению, один или 
даже два пальца спрятанных под 
рукавичкой, в определении её го-
диков, были явно лишними.

- А его сплосите, сколько ему 
лет, – моя новая знакомая уже 
командовала взрослым дядькой 
и даже, заглядывая на экран дик-
тофона, и видимо принимая его 
за фотоаппарат, пыталась кор-
чить ему миленькую рожицу.

- А я Мася!
Юнец чуть постарше Таси по-

ставил меня в тупик:
- Мася?
- А мы все эго так зовем.
Тасечка не давала мне взять 

ситуацию в свои руки. Мне оста-
валось лишь догадываться, что 
Мася - это, скорее всего, Максим.

Девчушка в яркой курточке, 
скороговоркой, скинула не меня 
такой поток информации, разо-
браться в которой было затруд-
нительно и даже невозможно: 

- У меня есть блат Сёма! 
Чем занимается? Да ползает! 
И еще Соня. Но она не ползает. 
Он систлёнка. Она ходит. Но 
блат на сестлёнку не похож.

Î ÈÊÎÍÀÕ, ÒÀÑÅ è ÄÅÏÓÒÀÒÅ
Добраться до Лапшихи да на хорошем автомобиле по 

времени – всего ничего. Только проехал телевышку, смотри 
направо. Первая дорога твоя. А там двадцать километров, 
и вот она – Лапшиха. Слева поля, справа поля. Вдалеке, на 
взгорке, тёмный лес виднеется. Раздолье! Дома в струнку, 
дорога – город позавидует, а уж многие поселки и тем паче. 
Снег – блеском глаза режет. Небо…

Ой, это небо Лапшихи! Вы когда-нибудь видели небо на 
картинах Левитана? Да? Вот точно такое же. Только в сотню 
раз красивее… И название. Лап-ши-ха. Веет русским. Непод-
дельным. Кто не верит – гостям тут всегда рады.

Только есть риск при посещении этих земель. Какой? Да 
остаться тут навсегда. Ведь все мы городские родом-то с де-
ревни. И тянет нас туда. Ой, как тянет. Правда, не все этот зов 
понимают.

Еще прозвучало слово 
«Охалька». Кто или что это для 
меня навсегда останется загад-
кой.

Пока редакционная машина 
разворачивалась, ребятня была 
уже далеко – пес, адаптирован-
ный к подобным прогулкам пока-
зывал чудеса скорости…

Быть в селе и не зайти в 
сельский совет равно-

значно, что посетить чей-то 
дом и не поздороваться с хо-
зяином. Так что – визит вежли-
вости. Хотя в довесок к вежливо-
сти у меня и вопросы имеются. 
И не всегда приятные. К Главе 
сельского совета.

Но день не заладился. Хотя, 
нет, наоборот. Позитив попросту 
убивал все негативные настро-
ения – мои каверзные вопросы 
рассыпались в прах. Под цифра-
ми, энергией, и обаянием Вален-
тины Байковой.

- К пожароопасному сезону? 
Конечно! А как иначе? У меня 
несколько пунктов, которые 
я в любом случае доложена ис-
полнить. Костьми лечь, но сде-
лать! Это пенсионеры, осве-
щение, водоснабжение, дороги, 
и пожарная безопасность. Это 
прерогатива! Все остальное 
может подождать. Недолго, но 
всё же. К весне мы готовы. Я 
имею ввиду палы и пожары. Как 
дачники понаедут тут – дер-
жись. И шашлыки, и костры, и 
посиделки. Иногда и с фейер-
верками. А деревне, чтобы дот-
ла выгореть, много не нужно. 
Достаточно одной искры, окур-
ка, не потушенного костра, не 
грамотно истопленной бани. 
Но у нас теперь есть и своя по-
жарная машина, и своя команда! 
На днях наши огнеборцы в Крас-
ноярск поедут. Учиться. Ведь 
техника любит грамотного 
обращения. А еще мы ранцы за-
готовили, и спецодежду. Есте-
ственно и опашку населенных 
пунктов делаем. И работу про-
водим по профилактике возго-
раний. А так же за счет бюдже-

та печи ремонтируем, тем кто 
сам не в состоянии. Проводку 
меняем. И, знаете, люди поня-
ли! Раньше на смену проводки 
или перекладки печи уговари-
вать нужно было, а теперь сами 
идут. Более того – очередь уже 
образовалась! Но всё решаемо. 
Все заявки постараемся выпол-
нить. А вот как-то…. А чего вы 
на часы смотрите? Не ко мне? 
Вот даже как! А…, понятно. Ну, 
привет ему там.

Двухэтажная кирпичная 
школа разукрашена ве-

селыми картинками. Тут тебе и 
Смешарики, и радуга, и ночное 
небо со звездами. И голуби. С 
именами выпускников. В сугробе 
у входа обгоревшая конструк-
ция из нескольких палок. Сто к 
одному, тут недавно справляли 
Масленицу. Знаю точно – школь-
ников в этих стенах всего пятьде-
сят. Но школа славится. 
И победителями в олим-
пиадах, и творческими 
работами. А окончившие 
её прославили Лапшиху 
далеко за пределами 
края. В школьных кори-
дорах пусто – каникулы 
на дворе. Но в дальнем 
кабинете стук. Нам точ-
но туда.

Кабинет труда напо-
минает что-то среднее 
между заводским цехом, 
картинной галереей и 
выставкой работ из де-
рева. Деревообрабаты-
вающие станки, верста-
ки. А роль картин ис-
полняют десятки грамот, 
благодарственных пи-

сем и дипломов.
- Это еще не 

всё! – хозяин это-
го кабинета, он 
же трудовик, он 
же учитель чер-
чения, он же ма-
стер на все руки 
Алексей Банный, 
показывает уве-
систую папку. – 
Остальное тут! 
На стены уже 
весить как-то 
совестно – ска-
жут, загордил-
ся. Да и это же 
не только мои. 
Тут грамот и 
ребят много. У 
меня в кружке 
шестнадцать 
человек занима-
ется. Нравится 
им. Свои идеи 
воплощают. То 
на восьмое мар-

та, то на двадцать третье 
февраля. Дерево - оно же жи-
вое. Ласку любит. Без любви к 
нему подойдешь – ни чего не по-
лучится. Сейчас? Да вот стул 
ремонтирую. Резной будет. А 
это… – Алексей обводит каби-
нет руками, – все ребятишки.

Яйцо Пасхальное, жираф, 
подставка под часы, резные 
тарелки, фигурки людей, ежик 
– всё из дерева. Туески, чаши, 
резные бутыли и пока непонят-
ные заготовки. Вот пейзаж с реч-
кой. Вот летящая птица. А вот… 
Матерь Божья.

- Это сын мой старается. 
Кирилл. Три иконы у него уже. 
Я пятнадцать лет режу, а он… 
Он меньше, но вот его тема-
тика меня трогает. Видно, по-
другому все чувствует, чем я. 
Кой в чем и фору мне даёт. Я, 
иконы? Нет, так как он, не могу. 

Здесь… что-то другое, чем же-
лание сделать. Тут… ну вы по-
нимаете… А первое, что я со-
творил в своей жизни из дерева 
– коня-качалку. Для сынишки. С 
тех пор и с резцом. Помню свою 
одну работу – чаша-ладья. Она 
сейчас в доме пионеров в Крас-
ноярске. Не знаю почему – вспо-
минаю её часто. Много души в 
неё вложил… Дома? Нет, дома 
не режу. Сейчас не режу. Жена 
ругается, мол, мусора много. 
Так вот я каждую свободную ми-
нуту здесь. Руки-то просят… И 
душа. Сейчас в музейно-выста-
вочном Центре идет выставка. 
И я там представлен. Денег 
за изделия? Нет, не беру. Если 
только под заказ что делаешь. 
А когда для души… Это не про-
дается. Это… дарится. Много 
работ раздарил. Людям нра-
вится. А значит и я рад…. Меч-
та? Конечно, есть! Вот когда 
сделаю, тогда покажу.

Перед новым годом, в 
Малиновке, депутат 

Законодательного Собрания 
края Валерий Сергиенко края 
ставил перед представителя-
ми средств массовой инфор-
мации задачу: «Необходимо 
создать положительный имидж 
деревни. Ездите по районам и 
ищите хорошее. Постарайтесь 
подать село в лучшем его виде».

Я слушал уважаемого чело-
века, а про себя думал: «Сама 
по себе деревня не может 
быть плохой. Деревню такой 
сделать могут только люди 
не любящие её».

Сегодня, к счастью, мне 
такие не встретились. Зна-
чит, будущее у Лапшихи 
есть. И я его видел. Оно с виз-
гом каталось на санках, при-
вязанных к доброму псу.

Виктор МИРОНОВ.
Фото Ирины КИРИЛЛОВОЙ.

Алексей Банный.Алексей Банный.

Валентна Байкова, глава Лапшихинского сельсовета.Валентна Байкова, глава Лапшихинского сельсовета.
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Преображенский,  Лапши-
хинский  и Тимонинский 

клубы открыли череду творче-
ских отчетов перед населением. 

Преображенский Дом культу-
ры  подготовил для зрителей кон-
цертную программу  «К родным 
местам с любовью», в которой 
были использованы различные 
жанры народного творчества. 
Звучали песни и стихи, посвящен-
ные русской природе. Зал был по-
лон восхищенных зрителей.  

Творческий коллектив 
Лапшихинского Дома культуры 
показал экологическую сказку 
«Лес – наш верный друг. Природа 
– общий дом». Кроме театрали-
зованного представления, глав-
ные герои провели со зрителями 
игры, конкурсы, загадывали за-
гадки. В отчете  принимали уча-
стие работники культуры, учащи-
еся Лапшихинской школы, жители 
села. По окончанию отчетной про-
граммы все были награждены ди-
пломами «за активное участие».  

В Тимонинском клубе цари-
ла теплая, уютная атмосфера. 
Экологический праздник «Путе-
шествие в птицеград» не оста-
вил никого равнодушным. В ходе 
мероприятия были проведены 
игры, конкурсы, представлены 
скворечники, сделанные руками 
деревенских ребят. Коллектив 
клуба подготовил фотовыставку 
«Просторы малой родины» и вы-
ставку детских рисунков. Специ-
ально для этого праздника домо-
хозяйки напекли много вкусной 
выпечки. Зрители остались до-
вольны, праздник удался. 

В п. Тарутино с успехом про-
шел тематический концерт Зем-
ля - наш дом». Зрители тепло 

встречали аплодисментами 
вокальную группу «Русские на-
певы», состоящую из ветера-
нов поселка, которые покорили 
зрителей своим исполнением. 
Участниками концерта также 
были дети и молодежь.

Белоярский Дом культуры 
представил на суд зрителя кон-
церт под названием «Эта Земля 
твоя и моя».

В с. Ольховка работники 
культуры провели праздник рус-
ской березки.

Тематический концерт «Зем-
лянам чистую планету» подгото-
вили для сельчан в п. Покровка.

Клуб «Юность» подготовил 
познавательно-игровую програм-
му «За природу в ответе и взрос-
лые, и дети»

В Зерцальском клубе прошел 
блиц-турнир «Паутинка».

Все отчеты заслужили апло-
дисментов зрительного зала. 
Особенно радовалась сельская 
детвора, возможности интересно 
и с пользой провести время. 

Напомним, в 2013 году творче-
ские отчеты культурно-досуговых 
учреждений Ачинского района 
перед населением посвящены 
защите окружающей среды и про-
водятся под девизом «Сохраним 
мир вокруг себя». Они призваны 
привлечь внимание населения к 
проблемам окружающей среды, 
активизировать работу клубных 
учреждений района по распро-
странению экологических зна-
ний, формированию экологиче-
ской культуры населения 
Ачинского района. 

Мария СТРЕКАТОВА,
методист МБУК «ЦКС 
Ачинского района».

с. Лапшиха.с. Лапшиха.

с. Лапшиха.с. Лапшиха.

Казачий хор с. Белый Яр.Казачий хор с. Белый Яр.
Наталья Иванова с. Белый Яр.Наталья Иванова с. Белый Яр.

Конкурс на лучший Конкурс на лучший 
скворечник д. Тимонино.скворечник д. Тимонино.

д. Тимонино.д. Тимонино.

с. Преображенка.с. Преображенка.

п. Тарутино.п. Тарутино.

д. Покровка.д. Покровка.

д. Зерцалы.д. Зерцалы.

с. Ольховка.с. Ольховка.Клуб «Юность» с. Белый Яр.Клуб «Юность» с. Белый Яр.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÎÒ×ÅÒÛ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß...
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Специалисты и добро-
вольцы молодежного 

центра «Навигатор» с 4 марта 
по 4 апреля проводили про-
филактические мероприятия 
«Здоровый образ жизни». Их 
цель - пресечь правонаруше-
ния среди несовершеннолет-
них в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и 
спиртосодержащей продукции, 
а также формирование активной 
жизненной позиции по ведению 
здорового образа жизни на тер-
ритории Ачинского района. 

Молодежным центром 
«Навигатор» было организовано 
взаимодействие с органами вну-
тренних дел - Профилактическая 
беседа с участием представите-
ля ФСНК РФ по Красноярскому 
краю. Представитель наркокон-
троля ознакомил молодежь с за-
конодательной базой, уголовной 
ответственностью, под которую 
попадают лица, употребляющие 
и распространяющие психиче-
ски активные вещества. Ребята 
с интересом вступали в диалог с 
представителем закона.   

Волонтеры активно рабо-
тали с  молодым населением 
Ачинского района по вопро-
су пропаганды трезвого об-
раза жизни. Добровольцы  на 
Большесалырской территории 
побеседовали почти с каждым 
представителем молодого поко-
ления, по итогу разговора вруча-
ли буклеты: «Пить или не пить?», 
«Дети и алкоголь». 

Профилактическое мероприя-
тие  на тему «Алкоголь – выбор за 
тобой», которое прошло в стенах 
молодежного центра «Навигатор», 
было построено с учетом воз-

В целях повышения уровня торгового обслуживания 
покупателей, эстетического оформления помещений 

в организациях розничной торговли и общественного пи-
тания, благоустройства и содержания прилегающих к ним 
территорий, улучшения внешнего вида населенных пунктов 
Ачинского района отдел экономического развития террито-
рии администрации Ачинского района объявил о проведе-
нии районного конкурса «Лучшая  торговая  точка».

Участниками могут стать юридические лица и  индивиду-
альные предприниматели, представляющие услуги розничной  
торговли и  общественного питания на потребительском рынке 
Ачинского района.

Конкурс будет проходить с 15 апреля по 20 мая.
Для определения победителя конкурсная комиссия оценит ар-

хитектурно-дизайнерское оформление объекта, благоустройство 
и санитарное состояние прилегающей территории, соблюдение 
требований к упаковке товара, условия хранения и реализации, 
а также наличие положительных отзывов покупателей в книге от-
зывов и предложений и многое другое.

Победителю будет присвоено звание  «Лучшая торговая точка 
2013 года», вручен диплом  и  подарок.

После ремонта 
в сельской 

Березовской библи-
отеке стало тепло и 
уютно. Это уже успе-
ли оценить первые 
ее посетители. В по-
мещении были полно-
стью  заменены полы, 
постелен линолеум, 
установлены новые 
стеновые панели и 
покрашен потолок. 

Ремонт в Березовской библиотеке стал примером успешного со-
трудничества власти, общества и бизнеса.

«Здесь надо отдать должное районной администрации, по-
благодарить представителей бизнеса, оказавших спонсорскую по-
мощь и семью Дюбаковых, которые вложили в ремонт свою душу и 
средства на приобретение стройматериалов. За бюджетные день-
ги мы не смогли бы сделать такой ремонт», - подчеркнула дирек-
тор Районной центральной библиотеки Татьяна Комарова. 

КАПРЕМОНТ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ 
ÆÄÅÒ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ 
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ!

растных особенностей подрост-
ков. В ходе мероприятия ребята 
представляли свою точку зрения 
на видение данной проблемы, 
приводили конкретные примеры 
употребления алкоголя друзьями, 
близкими родственниками. «Один 
мой родственник сначала ино-
гда выпивал, на праздниках, 
потом каждую неделю, а те-
перь совсем запил и его уволи-
ли с работы.  Я точно не буду 
таким. Поэтому я сделал свой 
выбор - жизнь без алкоголя» - 
мнение подростка Вадима.

На Ястребовской террито-
рии  транслировался докумен-
тальный фильм, созданный ми-
нистерством здравоохранения 
Красноярского края «Я и мое 
время». В доступной форме 
ребята узнали химический со-
став пенного напитка – пива. 
Познакомились с информацией, 
как химикаты, входящие в его со-
став, пагубно  влияют на здоро-
вье молодого поколения.

«Как хорошо, что  наши 
ребята увидели, что пиво 

пить постоянно - значит 
стать пивным алкоголиком. 
Я с сыном постоянно говорю 
об этом, но все без толку! А 
тут посмотрел, задумался… 
Спасибо за хороший фильм!» 
- так прокомментировала про-
смотр фильма сотрудница дома 
культуры поселка Ястребово. 
Радует, что и сам подросток 
Артем солидарен с нами: «Ой, 
я думал  фильм-экшен бес-
платно покажут, а тут про 
пиво. Честно с начала филь-
ма хотел уйти, а когда начали 
показывать из чего состоит 
пиво, я был в шоке. Лучше ма-
мин морс пить буду».

В итоге, в мероприятиях, про-
веденных специалистами  моло-
дежного центра «Навигатор» на 
территории Ачинского района, 
приняли участие 127 представи-
телей молодого поколения, 10 из 
них - подростки, находящиеся в 
социально опасном положении.

Елена СИЛИЦКАЯ,
директор 

МБУ МЦ «Навигатор».

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ 
ËÓ×ØÓÞ ÒÎÐÃÎÂÓÞ ÒÎ×ÊÓ

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Первенство России по гиревому спорту среди ветеранов 
проходило  в Барнауле в спортивном комплексе «Обь». 

В соревнованиях приняли участие 93 спортсмена из 27 регионов.
Мужчины состязались в классическом двоеборье.   Ачинский 

район представлял Леонид Байкалов. Он выполнил 60 подъемов 
в положении толчок 2-х гирь  по 24 кг и 180 раз поднял гирю этого 
же веса в рывке. До выполнения норматива кандидата в мастера 
спорта нашему земляку не хватило 20 очков. В результате он за-
воевал серебряную медаль. 

«Соревнования проходили на достаточно высоком уровне. Со-
перники стояли до конца. Для меня эта победа досталась нелегко, 
это результат постоянных усиленных тренировок»,- поделился впе-
чатлениями Л. Байкалов. 

Сегодня на совещании с ру-
ководителями сельских террито-
рий  глава администрации Юрий 
Сидоров вручил Леониду Байка-
лову  благодарственное письмо 
за пропаганду развития спорта 
в районе и достойное выступле-
ние на первенстве России. 

Гиревым спортом Леонид 
Байкалов занимается 12 лет. 
Является многократным чемпи-
оном краевых соревнований. В 
планах формирование команды 
ветеранского движения для уча-
стия в первенствах России, чем-
пионатах Европы и Мира. 

В районной администра-
ции состоялось заседа-

ние Совета молодежи при главе 
Ачинского района 2-го созыва, 
на котором было рассмотрено 
более пяти вопросов.

В своем приветственном сло-
ве глава района Тамара Осипова 
поблагодарила за работу преды-
дущий состав Совета,  пожелала 
нынешним его участникам новых 
успехов, творческих достижений 
и пообещала  оказывать под-
держку.  «Мы с вами единомыш-
ленники, двигатели развития 
территории. Депутатский корпус 
всегда прислушивается к мнению 
молодежи, думаю, нам вместе 
еще предстоит воплотить в жизнь 
немало интересных идей», - ска-
зала Тамара Осипова. 

Возглавлять районный Совет 
молодежи продолжит Анастасия 
Шурыгина. На заседании она 
отчиталась о его  деятельности 
за последние два года. Одним 
из главных достижений стало 
открытие молодежного центра  
«Навигатор». Сегодня в  райо-
не благополучно развивается 
добровольческое направление. 
Так, благодаря волонтерам из 
села Большая Салырь, была 
оказана помощь ветеранам вой-
ны и  труда.  Сельские школьники  
постоянно принимают участие в 
мероприятиях и акциях по орга-

ÊÐÀÅÂÛÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
17, 23 и 25 апреля четвероклассники 10 школ района примут 

участие в краевых контрольных работах по общеучебным умени-
ям, математике и русскому языку. Учащиеся 4-х классов Горной и 
Ключинской включены в апробацию модели оценки качества об-
разования в начальной школе.

СПОРТ

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÃÈÐÈ

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ 
ÏÐÈÑÒÓÏÈËÈ Ê ÐÀÁÎÒÅ

низации добровольчества. Для 
того чтобы привлечь внимание 
общественности к проблемам 
благоустройства был организо-
ван  фотоконкурс «Любимы рай-
он – чистый район», стал ежегод-
ным  форум «Мы молодые». 

По инициативе  Совета  было 
возрождено движение КВН. В 
апреле прошлого года прошел пер-
вый фестиваль КВНа в Ачинском 
районе. Это лишь малая часть 
всех мероприятий, участниками 
которых стали члены молодежного 
Совета при главе района. 

«Работа МОС важна для со-
циально-экономического разви-
тия района тем, что молодёжь 
– это будущее района. Нам жить 

и развивать его. Мы можем по-
казать те проблемы, которые с 
первого взгляда не видны. Мы 
предлагаем свои  идеи для раз-
вития разных направлений», - 
резюмировала А.Шурыгина. 

На заседании Совета много 
говорилось об участии молодежи 
в  решении насущных проблем, 
политической жизни района. К  
примеру, в  планах проведение 
Дня местного самоуправления. 

Кроме того, было принято 
решение об открытии в районе 
местного отделения общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский  союз сельской 
молодежи».

Ирина КИРИЛЛОВА.
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НАМ ПИШУТ

КЛУБ на селе - необходимое место для досуга жителей. В 
с. Белый Яр особое предпочтение и стар, и мал отдают 

библиотеке, в которой работает Людмила Семеновна Дюкарева. 
Она изучила интересы своих читателей, знает кто, чем увлека-
ется, дает рекомендации, заранее готовит необходимую книгу, 
журнал, чтобы удовлетворить запросы посетителей библиотеки. 
Один раз в месяц работает женский клуб, куда входит Совет вете-
ранов. Пожилые люди - особая категория, и Людмила Семеновна 
тщательно подбирает повестку дня, чтобы часы общения стали 
интересными. 

20 января состоялось заседание клуба по теме «Крещение 
Господне». Людмила Семеновна подобрала нужную информа-
цию из газет, журналов, книжных источников. Конкурсы, виктори-
ны заинтересовали всех. Это были минуты радости общения. С 
замиранием сердца гости слушали стихи автора - члена Совета 
ветеранов Анны Ивновны Балакиной. А Людмила Семеновна 
умело заполняла паузы шуткой. Пенсионеры от души пели пес-
ни. Мероприятие прошло интересно и с пользой. От души хочет-
ся поблагодарить Людмилу Семеновну за ее неуемную энергию, 
серьезное отношение к своему делу, пожелать ей в новом 2013 
году здоровья, счастья, успехов!

Совет ветеранов, с. Белый Яр.

ÊËÀÑÑÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

В Покровском сельском клубе прошел концерт, посвя-
щенный Международному женскому дню. Заведующая 

сельским клубом Ирина Куроленко серьезно подготовилась к это-
му событию. 

Гвоздем праздника стали доброжелательность, юмор, под-
держка. С успехом выступали и дети, и взрослые. Юные артисты 
волновались особенно. Песни про маму, про весну, про любовь, 
частушки, заводные танцы 
- вот небольшой перечень 
репертуара Покровского 
праздника. Благодаря та-
ланту и энтузиазму юных 
артистов праздник удался 
на славу. Ведь главное для 
них – это понравиться зри-
телю, заслужить бурные 
аплодисменты. 

Желаю дружной ко-
манде самодеятельности 
и дальнейших творческих 
успехов.

Т. И. ЖИВИЦА,
депутат сельского 

совета.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎØÅË,
À ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß 
ÎÑÒÀËÈÑÜ

Мария Петровна Ильина родилась 31 января 1918 года 
в д. Красный Яр Козульского района. С двенадцати 

лет начал работать, собирала в поле колоски, вязала, пряла. 
Трудовой стаж Марии Петровны 47 лет.

В 1944 году вышла замуж, но, как это часто бывает, жизнь не 
сложилась. Сын, рожденный в этом браке умер. Это стало тяже-
лой потерей для Марии Петровны. 

В 1947 встретила второго мужа и прожила с ним в любви и 
согласии 62 года. Но и в этом браке не все было гладко. От ко-
клюша умер еще один сын. Осталась только дочь Галина.

Во время перестройки деревня стала распадаться. И уже 
взрослая и самостоятельная Галина перевезла родителей в с. 
Белый Яр, где они прожили 15 лет. Три года назад случился но-
вый удар, не стало мужа Марии Петровны. 

В настоящее время у нее четверо внуков и восемь правнуков. 
Не смотря на то, что Мария Петровна плохо видит и слышит, она 
очень общительная и добрая.

Уважаемая Мария Петровна! Поздравляем вас с 95-летним Уважаемая Мария Петровна! Поздравляем вас с 95-летним 
юбилеем! Желаем огромного сибирского здоровья, любви и вни-юбилеем! Желаем огромного сибирского здоровья, любви и вни-
мания родных и близких.мания родных и близких.

С огромным уважением,С огромным уважением,
Виктор ЗАХАРЕНКО,Виктор ЗАХАРЕНКО,

глава Белоярского сельсовета,глава Белоярского сельсовета,
совет ветеранов Белоярского сельсовета, совет ветеранов Белоярского сельсовета, 
совет депутатов Белоярского сельсовета.совет депутатов Белоярского сельсовета.

ÐÎÂÅÑÍÈÖÀ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ

В этом году из-за 
холодной  вес-

ны сезон активности 
таежных  клещей нач-
нется позже обычно-
го - в первой декаде 
мая, пик активности — 
в третьей декаде мая 
и первой декаде июня. 
По словам медиков еще 
есть время обратиться 
в лечебные учрежде-
ния и поставить при-
вивки против клещевого 
энцефалита. 

В прошлом году в 
Ачинском районе был зареги-
стрирован один случай заболе-
вания клещевым энцефалитом, 
от укусов этого опасного насеко-
мого пострадали 42 человека,  в 
том числе 22 ребенка, более по-
ловины из них были не привиты. 

На сегодня в Ачинском рай-
оне иммунизацию прошли 30 
% населения, не в полной мере 
прививками охвачены дети до-
школьного возраста, пенсио-
неры, работающие  сельчане в 
возрасте  с 20 лет до 55 лет. В 
целом план по вакцинации вы-
полнен на 83,7 %; среди школь-
ников на 51%. 

Правила поведения в райо-
не, где распространен заражен-
ный клещ:

1. Меры профилактики - 
вакцинация. Ограничить посе-

Молодёжный общественный Совет при 
главе Ачинского района совместно с  

муниципальным бюджетным учреждением мо-
лодежный центр «Навигатор» объявили район-
ный экологический конкурс «Любимый район 
- чистый район».

Он направлен на улучшение экологической и 
санитарной обстановки в Ачинском районе, при-
влечение внимания власти и общества к проблеме 
соблюдения санитарных норм и правил на терри-
тории района, к проблемам возникновения несанк-
ционированных свалок, на повышение ответствен-
ности населения в области охраны окружающей 
среды и обращения с отходами.

Конкурсантам предлагается запечатлевать мо-
менты не соблюдения  санитарных  и экологиче-
ских правил. Предметом съемки могут быть любые 
нарушения или их последствия, которые  делают 
населенные пункты грязными и экологически не-
безопасными, эстетически непривлекательными.

В период с 8 по 29 апреля на электронный 
адрес:  navigator_mc@mail.ru необходимо отпра-
вить заявку и свои работы (не более 5  фото от 
одного участника). Победители конкурса получают 
ценные призы и грамоты за 1,2,3 место и специ-
альный приз по итогам интернет-голосования. На-
граждение состоится 15 мая. 

Подробности проведения конкурса можно уз-
нать по телефону: 6-05-52 - молодежный центр 
«Навигатор».

Молодежный центр «Навигатор» со-
вместно с отделом культуры, физи-

ческой культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района объявили 
конкурс молодёжных проектов на террито-
рии Ачинского района. 

Целью конкурса является повышение соци-
альной активности и предприимчивости моло-
дежи, поддержка  проектов молодых людей, на-
правленных на реализацию творческого, интел-
лектуального и физического потенциала.

В конкурсе могут принимать участие сельча-
не  в возрасте от 14 до 30 лет, инициативные 
группы, молодёжные общественные объедине-
ния. Для  этого необходимо подготовить проект, 
отвечающий целям и задачам конкурса. 

Победители по номинациям «Вместе мы мо-
жем больше», «Спорт» и «Территория творче-
ства», предполагающие реализацию проектов 
в течение  месяца получат   до 10000 рублей, 
в течение 2-3 месяцев – до 30000 рублей. По-
бедителю в номинации «Успешный старт» будет 
выделено до  40 000 рублей.

Все документы и приложения необходимо 
предоставить в бумажном и электронном виде 
в отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики администрации Ачинского рай-
она  не позднее  20 мая 2013 года.

Подробности про-
ведения конкурса мож-
но узнать по телефо-
нам: 6-05-52 - Елена 
Силицкая, директор мо-
лодежного центра «На-
вигатор» и 6-02-34 Свет-
лана Красникова, веду-
щий специалист отдела 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики администрации 
Ачинского района.

ÇÀÙÈÒÈ ÑÅÁß - 
ÏÎÑÒÀÂÜ ÏÐÈÂÈÂÊÓ  

щение опасных территорий в 
период пиковой активности кле-
щей.

2. Находясь в лесу, не допу-
скать, чтобы клещ укусил. Для 
этого необходимо соблюдать 
правила безопасности – наде-
вать одежду, приспособленную 
для нахождения в лесу, чтобы 
можно было своевременно об-
наружить клеща на поверхности. 
Когда клещ нападет на человека, 
он не сразу присасывается – око-
ло 30 минут ищет укромные ме-
ста. В этот период можно его об-
наружить. Обязательно должны 
быть сапоги, в которые заправ-
лены брюки, не оголены руки, ру-
башка заправлены в штаны.

3. Если клещ присосался – 
нужно его как можно быстрее уда-
лить. Чем дольше он находится в 

теле, тем больше 
он вводит вируса 
– следовательно, 
выше вероятность 
заболевания. Пин-
цетом, щипчиками, 
перевязать ниткой 
у основания хобот-
ка и в тянущем ре-
жиме удалить, не 
отрывая хоботка. 
Перед удалением 
кожу можно сма-
зать маслом или 
спиртом. Место 
укуса обработать 

спиртосодержащим препаратом. 
Клеща необходимо сохранить, 
для этого поместить его во влаж-
ную ватку или салфетку и привез-
ти его в лабораторию. 

4. Если обнаружены возбуди-
тели, то нужно проводить профи-
лактические мероприятия. Им-
муноглобулин необходимо вво-
дить по показаниям – при обна-
ружении возбудителя клещевого 
энцефалита. Если найдена 
другая инфекция, то проводить 
иные медицинские мероприятия.

5. В течение месяца после 
укуса клеща человек должен 
быть насторожен. При таких 
симптомах как температура, го-
ловные боли, появление крас-
ного пятна нужно обращаться за 
медицинской помощью (эритема 
– признак развития боррелиоза).

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÊÎÍÊÓÐÑ 
«ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÉÎÍ - 
×ÈÑÒÛÉ ÐÀÉÎÍ»

40000 ÐÓÁËÅÉ 
ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ 
ËÓ×ØÅÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ 
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В нашем крае сложилась крайне тяжелая обстановка с 
пожарами и послед ствиями от них. Так с начала 2013 

года на территории края произошло более 900 пожаров, в которых 
погибли 107 человек и 71 получили травмы различной степени 
тяжести. А самое страшное то, что при пожарах погибают дети!!! 
В этом году из-за халатности взрослых, из-за детской шалости, 
жизни лишились 13 детей. Групповая гибель детей при пожарах 
отмечена в городах Норильск, Минусинск и Енисейском районе.

Наибольшее количество погибших людей при пожарах 
отмечается в горо дах Красноярск, Норильск, в Богучанском, 
Минусинском, Назаровском, Березовском, Балахтинском, 
Курагинском районах края и Таймырском МР.

Как показывает статистика, из общего количества погибших и 
травмиро ванных на пожарах взрослых, около 90% находились в 
состоянии алкогольного опьянения, и именно этот фактор является 
основным при гибели людей на по жарах. Основными причинами 
возникновения пожаров были и остаются: неос торожное 
обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей 
и иных теплогенерирующих установок.

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 
возникает угроза возникновения лесных пожаров и перехода 
их на населённые пункты. Ранее на чало подготовительных 
работ на дачных участках и сельских подворьях, свя занных со 
сжиганием мусора и сухих горючих материалов, также приводят 
к уве личению количества пожаров в сельской местности, а также 
на территориях дачных массивах и садоводческих обществ. 
Так, в прошлом году в Боготольском и Минусинском районах 
Красноярского края из-за проведения неконтро лируемых пожогов 
сухой травы огнём уничтожено большое количество жилых домов 
и дачных построек.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 

ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ!
Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Не 

думайте, что по жар может произойти где угодно, но только 
не у Вас.

Чтобы избежать беды, или по максимуму ограничиться от 
неё, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 
безопасности, быть бдительным и ответственным человеком:

- Не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни, из-за их беспечности можете пострадать и Вы 
лично. Своевременно обра щайте внимание органов власти на 
проживающих рядом граждан, относя щихся к «группам риска» и 
без определенного места жительства.

- Не допускайте курение в помещениях, тем более в 
нетрезвом виде.

- Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра 
малолетних детей, инва лидов и престарелых. Ведь уходя 
из дома и оставляя их одних под замком, Вы обрекаете их на 
заведомую гибель.

- Уходя из дома, надо отключать электроприборы, газ. Не 
оставляйте без присмотра топящиеся печи.

- Не забывайте своевременно ремонтировать неисправные 
отопительные пе чи и электропроводку.

- Не храните и не располагайте горючие материалы рядом 
с нагревательны ми приборами и печами.

- Не используйте для розжига печей горючие жидкости.
Помните, что пожар в доме - это страшное зрелище, а 

гибель в пожаре - мучительная смерть! Защитите себя от 
огня!

А. Ю. МУРЗИН,
главный государственный инспектор Красноярского 

края по пожарному надзору.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Старайтесь не устанавливать 

холодильник рядом с отопитель-
ными батареями или плитой, а 
также не ставить в него теплую 
пищу. Несоблюдение этих пра-
вил приведет к ненужному уве-
личению затрат электроэнергии 
за счет усиленной работы холо-
дильника. 

Не забывайте, что наледь на 
стенках холодильника и моро-
зильной камеры также увеличи-
вают затраты электроэнергии на 
15-20 процентов. 

Эффективным методом эко-
номии электроэнергии при поль-
зовании стиральной машиной 
является снижение частоты сти-
рок. Во многих семьях машинная 
стирка производится ежедневно, 
причем стираются, в основном, 
рубашки и нижнее белье. Иначе 
говоря, один час в день, 5 дней в 
неделю, машина работает прак-
тически вхолостую.

Как вариант: приобретите 
недостающие пару-тройку руба-
шек и стирайте все что нужно за 
один-два раза в неделю. Итог: 
затраты электроэнергии на стир-
ку снизятся в четыре раза (воды, 
кстати, тоже). 

При пользовании стиральной 
машиной учтите и то, что сниже-
ние температуры и длительности 
стирки (короткие программы) так-
же снижают затраты элек -

троэнергии. А вот раз-
ницу в качестве стирки вы, 
скорее всего, и не почувствуете!

Для владельцев электро-
плит: для того, чтобы вскипятить 
1 литр воды в электрочайнике, 
нужно в два раза меньше элек-
троэнергии, чем если бы вы ки-
пятили воду на электроплите. То 
есть имеет смысл, перед варкой 
пищи, вскипятить нужное коли-
чество воды в электрочайнике, а 
потом перелить воду в кастрюлю 
на плите. Это не только значи-
тельная экономия электроэнер-
гии, но и времени.

В то же время не стоит ки-
пятить полтора литра воды в 
электрочайнике, если вы хоти-
те выпить лишь чашку кофе. 
Закипятите столько, сколько Вам 
нужно. 

В вопросах снижения затрат 

ÑÎÂÅÒÛ  ÏÎ ÝÊÎÍÎÌÈÈ 
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

Наибольшие затраты электроэнергии в квартире, при-
ходятся на обеспечение работы электроплиты, стираль-
ной машины, холодильника, электрочайника, утюга и, как 
ни странно, стационарного компьютера. А следовательно, 
советы по экономии электроэнергии при использовании 
этих и других домашних приборов имеют важнейшее зна-
чение в работе по снижению ежемесячных затрат на ком-
мунальные услуги.

ÁÅÐÅÃÈÒÅÑÜ ÎÃÍß

электроэнергии или газа при 
кипячении воды можно пойди 
еще дальше. Например, начать 
использовать термос большой 
емкости. Вскипятили воду один 
раз в сутки, перелили в термос и 
пользуетесь. Экономия электро-
энергии очевидна.  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
Одним из малоизвестных и 

действенных способов экономии 
электроэнергии, является при-
вычка вынимать штекер домаш-
них электронных приборов из ро-
зетки даже после их выключения 
кнопкой On/Off. Большинство 
приборов продолжает расходо-
вать определенное количество 
электроэнергии, даже находясь 
в режиме ожидания.

Компьютер. Для информации: 
средний компьютер за час потре-
бляет от 350 ватт. То есть как 3-4 
стоваттных лампы накаливания. 
А работают стационарные ком-
пьютеры у некоторых круглосу-
точно (что никак не соответству-
ет выполнению нашей задачи по 
экономии электроэнергии). Уста-
новите для себя правило - отходя 
от компьютера более чем на 20 
минут, переводить его в «спящий 
режим». Это равнозначно выклю-
чению освещения в двух комнатах 
(ведь свет-то вы выключаете?).

Во время работы CD/DVD 
привода в вашем компьютере 
или ноутбуке затраты электро-
энергии блоком питания ПК зна-
чительно возрастают. Откажи-
тесь от просмотра фильмов или 
прослушивания музыки непо-
средственно с компакт-дисков. 
Скопируйте файлы в память ком-
пьютера и запускайте их оттуда. 

ОСВЕЩЕНИЕ
Значительной экономии 

электроэнергии можно до-
биться за счет модернизации 
и грамотного исполь-
зования источников 
света в вашей квар-
тире. Например:

- постепенно за-
мените обычные 
лампы накалива-
ния в квартире на 

энергоэффективные. Затраты 
электроэнергии на освещение 
снизятся минимум в три-пять 
раз;

- научитесь максимально эф-
фективно использовать зональ-
ное освещение ваших квартир 
и домов. Что это такое? Это на-

стольные лампы, прикроватные 
светильники, настенные бра 
и торшеры. То есть источники 
света, которые освещают толь-
ко часть комнаты. Например, 
при чтении совершенно не-
обязательно включать большую 
люстру на 3 стоваттных лампы, 
достаточно настольного или 
прикроватного светильника с 
лампой в 40-60 ватт, что само по 
себе даст значительную эконо-
мию электроэнергии.  

- в качестве фонового и ло-
кального освещения можно ис-
пользовать светодиодные ленты. 
Одной 16-ти метровой лентой 
можно оформить две средних 
комнаты или 4 зоны для работы. 
Энергопотребление при этом со-
ставит около 80 Вт, т.е. как у не-
большой лампы накаливания. 

Старайтесь максимально 
использовать естественное ос-
вещение в вашем жилье. Для 
этого достаточно в вечернее 
время раздвигать шторы и тюль, 
регулярно мыть окна и не за-
ставлять подоконники и балконы 
чем-либо. Еще один момент: ши-
рокое использование зеркал в 
квартире уменьшит площадь по-
верхностей, поглощающих свет.

Также обратите внимание 
на цвет ваших обоев. Комната 
со светлыми обоями требует 
меньше источников света, чем 
с темными. Если на этапе про-
ектирования или ремонта учесть 
этот фактор, то в долгосрочной 
перспективе получится значи-
тельная экономия в средствах.

Отдел экономического 
развития территории 

администрации Ачинского 
района.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предполагаемом предоставлении на праве аренды земель-
ных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, д. Ладановка, ул. Центральная , 43.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Ключи, ул. Лесная, за домом № 5.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, участок № 40.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 
12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 
6 02 18.
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Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 01.04.2013 № 216-П

Стоимость социальных услуг, 
оказываемых населению учреждениями социального обслуживания

№ Наименование услуги Часовой 
тариф 
(руб.)

Затраты 
нормы 
труда

Стоимость 
услуги (руб.)

1. Социально-бытовые услуги:
1.1. Покупка и доставка на дом продуктов питания (горячих обедов) 31,10 45 23,33
1.2. Содействие в приготовлении пищи (из продуктов заказчика) 30,20 30 15,10
1.3. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости 31,10 25 12,96
1.4. Доставка воды (для граждан, проживающих в жилых помещениях без цен-

трального водоснабжения)
31,09 30 15,55

1.5. Топка печей, доставка от места хранения к печи твердого топлива (уголь, 
дрова)

30,25 45 22,69

1.6. Содействие в обеспечении твердым топливом (уголь, дрова) для граждан, 
проживающих в жилых помещениях без центрального отопления (оформле-
ние заявок и необходимых документов)

30,97 30 15,49

1.7. Содействие в организации ремонта жилых помещений (вызов на дом 
сантехника, плотника, электрика, штукатура-маляра и т.п., для устранения 
неисправности, заключения договора с исполнителем)

30,22 15 7,56

1.8. Содействие в организации уборки жилых помещений (поиск исполнителей) 30,22 30 15,11
1.9. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение квитанций, 

посещение кредитных организаций, организаций ЖКХ)
30,97 30 15,49

1.10. Оказание помощи в написании писем и прочтении писем 30,13 15 7,53
1.11. Обеспечение книгами, журналами, газетами (приобретение за счет клиента, 

доставка на дом, заполнение квитанций на подписку)
30,87 15 7,72

1.12. Содействие в направлении в стационарные учреждения 31,08 60 31,08
1.13. Содействие в организации работы на приусадебном участке 30,22 50 25,18
2. Социально-медицинские услуги:
2.1. Оказание или содействие в оказании клиентам медицинской помощи (сопро-

вождение в поликлинику)
30,87 45 23,15

2.2. Содействие клиенту в прохождении медико-социальной экспертизы 30,87 60 30,87
2.3. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского назначения (покупка за счет средств 
клиента либо по льготному рецепту и доставка на дом)

30,87 60 30,87

2.4. Оказание экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопрово-
ждение обслуживаемых клиентов в учреждения здравоохранения и посеще-
ние их в этих учреждениях в случае госпитализации

30,33 60 30,33

2.5. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-про-
филактические учреждения

31,08 35 18,13

2.6. Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артери-
ального давления)

30,33 10 5,06

3. Санитарно-гигиенические услуги:
3.1. Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание больного, вынос 

судна
30,33 25 12,64

3.2. Мытье головы 30,33 25 12,64
3.3. Размягчение и стрижка ногтей 30,43 25 12,68
3.4. Снятие постельного и нательного белья 30,33 25 12,64
4. Социально-психологические услуги:
4.1. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая 
поддержка жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на дому

30,13 30 15,07

5. Социально-правовые услуги:
5.1. Помощь в оформлении документов 30,13 30 15,07
5.2. Содействие населению всех категорий и групп в получении полагающихся 

льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с 
действующим законодательством

30,87 30 15,44

5.3. Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат 30,87 25 12,86
5.4. Содействие в получении страхового медицинского полиса 30,87 60 30,87

Стоимость социальной услуги определяется с учетом нормы фактического времени на оказание социальной услуги. Фактиче-
ское время на оказание социальной услуги в учреждении определяется исходя из хронометража фактического времени на оказание 
социальной услуги в учреждении, установленного результате наблюдений. Для определения стоимости разовой социальной услуги 
(в рублях) необходимо часовой тариф социальной услуги по среднему разряду (в рублях) умножить на норму фактического времени 
оказания социальной услуги (в минутах). Средний разряд определяется на основании штатного расписания учреждения, исходя из 
средней арифметической величины.

О внесении изменения в Постановление Администрации Ачинского района от 
30.08.2005 № 249-П «О социальном обслуживании на дому граждан, нуждающихся в 
постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании» 

Руководствуясь пунктом 2 постановления Совета администрации Красноярского 
края от 03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
оказываемые населению учреждениями социального обслуживания», пунктом 
2 приложения к постановлению Совета администрации Красноярского края от 
03.02.2005 № 38-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые 
населению учреждениями социального обслуживания», пунктом 2.1. приложения 
к Постановлению Администрации Ачинского района от 18.05.2012 № 503-П «Об 
утверждении   Положения  об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов», участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты 
труда с 01.07.2012 года» (в ред. от 15.03.2013 № 188-П), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 30.08.2005 № 
249-П «О социальном обслуживании на дому граждан, нуждающихся в постоянном 
или временном нестационарном социальном обслуживании» следующее изменение:

приложение к постановлению «Тарифы на социальные услуги, оказываемые 
населению учреждениями социального обслуживания», изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2013 года.

Глава Администрации Ачинского района Ю. С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в постановление от 30.11.2011 № 911-П «Об утверж-
дении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в каче-
стве основных видов деятельности»

В связи с расширением видов выполняемых работ и увеличением объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУК «Центральная 
районная библиотека», руководствуясь постановлениями Администрации Ачинского 
района от 31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка формирования и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений», от 05.08.2011 № 572-П «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по формированию муниципальных заданий», и статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 30.11.2011 № 911-
П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве 
основных видов деятельности» (в редакции постановления Администрации Ачинского 
района от 30.12.2011 № 1044-П, от 29.12.2012 № 1352-П) следующее изменение:

- раздел 2 «Муниципальные работы» приложения к постановлению дополнить 
пунктом 4 следующего содержания:

4 Изда-
тельская 
деятель-
ность

В интересах 
общества в 
целом

1. Количество от-
редактированных 
материалов, ед.
2. Корректура га-
зеты формата А-3, 
страниц
3. Тиражирование, 
экз.
4. Количество 
выпусков изданий 
газеты, ед.

1. Динамика 
количества 
изданий по 
сравнению с 
предыдущим 
годом.
2. Динамика 
тиража газеты 
по сравнению 
с предыдущим 
годом

МБУК «Цен-
тральная 
районная 
библиоте-
ка»

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2013.

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

01.04.2013 
№ 215-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2013 
№ 247-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

20.11.2012 № 1226-П «О проведении торжественных церемоний бракосочетания»
В связи с переименованием Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Районный культурно-досуговый комплекс» на Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная клубная система Ачинского района», руководству-
ясь статьями 11, 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Ачинского района от 
20.11.2012 № 1226-П «О проведении торжественных церемоний бракосочетания»:

- пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Разрешить проведение государственной торжественной регистрации бра-

ка на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Ачинского района».

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

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

О присвоении звания Почётный гражданин Ачинского района И. Г. Фролкину
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 протокол Совета Администрации Ачинского района 
№ 1 от 14.03.2013, учитывая трудовые достижения Фролкина И.Г., его многолетний 
труд, значительный вклад в развитие Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 
26 Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Присвоить звание Почётный гражданин Ачинского района Фролкину Ивану 
Григорьевичу.

2. Вручить Фролкину Ивану Григорьевичу удостоверение и нагрудный знак Почёт-
ного гражданина Ачинского района,  ленту «Почётного гражданина Ачинского района».

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

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

11.04.2013 
№ 27-238Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании требования 
Красноярской природоохранной 

прокуратуры специалистами Управле-
ния Россельхознадзора по Красноярс-
кому краю  проведена внеплановая 
проверка администрации Ачинского 
района Красноярского края, предметом  
которой является установление испол-
нения обязанностей по осуществлению 
муниципального земельного контроля, 
отнесенных Федеральным законом от 
06.10.2003  131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
к предмету ведения органа местного 
самоуправления на землях поселений и 
межселенных территориях. 

Законом Красноярского края от 
25.02.2005 № 13-3134 «Об установлении 
границ и наделении соответствующим 
статусом муниципального образования 
Ачинский район и находящихся в его грани-
цах иных  муниципальных образований» му-
ниципальное образование Ачинский район 
наделено статусом муниципального района, 
установлены границы и наделены статусом 
сельских поселений 9 муниципальных об-
разований, входящих  в состав муници-
пального района (Горный, Малиновский, 
Ястребовский, Белоярский, Причулымский, 
Тарутинский, Ключинский, Преображенский, 
Лапшихинский сельсоветы).

В 2012 году администрация Ачинского 
района с администрациями Горного, Ма-
линовского, Ястребовского, Белоярского, 
Причулымского, Тарутинского, Ключинско-
го, Преображенского, Лапшихинского сель-
советов заключила соглашения о передачи 
осуществления части полномочий, соглас-
но которых, администрация района прини-
мает на себя осуществление части полно-
мочий, в том числе осуществление земель-
ного контроля за использованием земель.  

Администрация Ачинского района 
имеет утвержденный административный 

регламент исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
Ачинского района, который разрабаты-
вался в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Администра-
тивный регламент устанавливает: порядок 
организации и осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
Ачинского района юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей; формы 
осуществления муниципального земельно-
го контроля; сроки и последовательность 
действий (административных процедур) 
при проведении проверок органом муници-
пального земельного контроля; механизм 
взаимодействия органов, уполномоченных 
на осуществление муниципального кон-
троля в сфере земельных отношений, при 
организации и проведении проверок; пра-
ва, обязанности и ответственность органа, 
уполномоченного на осуществление муни-
ципального контроля, его должностных лиц 
при проведении проверок, а также юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю. 

Для осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муни-
ципальных образований назначено долж-
ностное лицо - муниципальный инспектор 
администрации района.  

Администрацией Ачинского района 
предоставлен план проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2012 год. В указанный 
план включены проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, ко-
торые осуществляют свою деятельность на 

земельных участках сельскохозяйственно-
го назначения.  Плановые проверки прово-
дились на территории муниципальных об-
разований Малиновского, Ястребовского, 
Горного сельсоветов. Также проведено 
пять внеплановых проверок по обращению 
граждан на территории муниципальных об-
разований Преображенского, Белоярского, 
Ястребовского сельсоветов. Внеплановые 
проверки в 2012 году с органами прокурату-
ры не согласовывались и не проводились. 
Также предоставлен проект плана прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2013 год, в который 
включены организации, осуществляющие 
свою деятельность на землях сельскохо-
зяйственного назначения. Проверки граж-
дан в 2013 году не запланированы. 

Администрация Ачинского райо-
на Красноярского края и Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому 
краю заключили бессрочное соглашение о 
взаимодействии в сфере контроля исполь-
зования и охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения. От администрации 
Ачинского района в Межрайонный отдел по 
ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Западной группе районов Управле-
ния Россельхознадзора по Красноярскому 
краю поступило два информационных 
сообщения о нарушении земельного за-
конодательства, согласно которых специ-
алистами Управления Россельхознадзора 
проведены административные расследо-
вания, нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности.

На основании вышесказанного, мож-
но сделать вывод - на территории муни-
ципального образования Ачинский район 
Красноярского края администрацией рай-
она организована работа по ведению му-
ниципального земельного контроля.

Светлана БОМГАРД, 
госинспектор Россельхознадзора 

по Западной группе районов.

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ À×ÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÏÐÎÂÅÐÈËÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
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01.04.2013 
№ 214-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в долгосрочную целевую 

программу «Развитие адаптивной физической куль-
туры в Ачинском районе на 2013-2015 годы», утверж-
денную Постановлением Администрации Ачинского 
района от 14.09.2012 № 1001-П «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Развитие адаптивной 
физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 
годы»

В соответствии с Решением Ачинского районного Совета 
депутатов № 25-204 Р от 19.12.2012 «О районном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годов»», руководствуясь 
Постановлением Администрации Ачинского района № 633-П от 
31.08.2011 «Об утверждении Порядка разработки, формиро-
вания и реализации долгосрочных и ведомственных целевых 

программ и Порядка проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных и ведомственных целевых 
программ в Ачинском районе» (с изменениями от 09.07.2012 № 
718-П); на основании ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие 
адаптивной физической культуры в Ачинском районе на 2013-
2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации 
Ачинского района от 14.09.2012 № 1001-П «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие адаптивной фи-
зической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы» сле-
дующие изменения:

- из абзаца 1 раздела 3 строку «изготовление и распростра-
нение пропагандистских буклетов «Я выбираю движение!» ис-
ключить; 

- в абзац 2 раздела 3 включить строку «изготовление и рас-
пространение пропагандистских буклетов «Я выбираю движе-
ние!»;

- строку «Объемы и источники финансирования» раздела 1 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Местный бюджет, всего – 1130,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 100,0 тыс. рублей;
2014 год – 665,0 тыс. рублей;
2015 год – 365,0 тыс. рублей

- строку 1.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:

1.1

Проведение физкультур-
но-спортивных меропри-
ятий районного уровня 
для инвалидов и лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья

2013-2015 
годы

Админи-
страция 
Ачинского 
района

210,0 40,0 80,0 90,0

Количество спортсменов-инвалидов 
участников районных мероприятий с 
0 человек в 2012 году вырастет до 40 
человек в 2015 году (в том числе по 
годам: 2013 год – до 20 человек, 2014 
год – до 30 человек, 2015 год – до 40 
человек)

- строку 1.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:

1.2

Участие спортсменов-ин-
валидов в физкультурно-
спортивных мероприяти-
ях краевого уровня

2013-2015 
годы

Админи-
страция 
Ачинского 
района

170,0 25,0 70,0 75,0

Количество спортсменов-инвалидов 
участников краевых мероприятий с 
10 человек в 2012 году вырастет до 
30 в 2015 году (в том числе по годам: 
2013 год – до 15 человек, 2014 год 
– до 24 человек, 2015 год – до 30 
человек)

- строку 2.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:

2.1

Изготовление и рас-
пространение пропаган-
дистских буклетов «Я 
выбираю движение!». 
Изготовление и распро-
странение информацион-
ных плакатов.

2013-2014 
годы

Админи-
страция 
Ачинского 
района

5,0 0,0 5,0 0,0

Вовлечение максимального числа 
инвалидов в занятия физической 
культурой и спортом.
Физкультурное просвещение и 
информационно-пропагандистское 
обеспечение развития физической 
культуры и массового спорта среди 
инвалидов . Печать буклетов: 2014 
год – 100 шт. Печать информацион-
ных плакатов: 2014 год – 30 шт.

- строку 2.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:

2.2

Реконструкция главного 
входа здания МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского рай-
она с устройством внеш-
него пандуса на услови-
ях софинансирования 
долгосрочной целевой 
программы «От мас-
совости к мастерству» 
на 2011-2013 годы». 
Реконструкция входов 
с устройством внешних 
пандусов приспособлен-
ных помещений спор-
тивных клубов по месту 
жительства граждан 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района

2013-2015 
годы

Админи-
страция 
Ачинского 
района

415,0 15,0 200,0 200,0

Обеспечение доступности ин-
валидов и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
к физкультурно – спортивным 
сооружениям. Реконструкция 
главного входа с устройством 
внешнего пандуса здания МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района – 
2013 год. Реконструкция главного 
входа с устройством внешнего 
пандуса приспособленного по-
мещения спортивного клуба 
«Витязь» п. Горный МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района – 2014 
год. Реконструкция главного входа 
с устройством внешнего пандуса 
приспособленного помещения 
спортивного клуба «Юность» п. 
Белый Яр МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района – 2015 год.

    - строку ИТОГО изложить в следующей редакции:

ИТОГО: 1130,0 100,0 665,0 365,0
 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по социальным 

вопросам И. А. Сорокину.         
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы и муници-
пальных должностей в Ачинском районном Совете депутатов при назначе-
нии на которые и при замещении которых муниципальные служащие и лица, 
замещающие муниципальную должность обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 18.05.2009 № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Законами Красноярского края от 27.12.2005 №17-4354 
«О реестре должностей муниципальной службы», от 07.07.2009  № 8-3542 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 
службы, а также замещающими должности муниципальной службы и муниципаль-
ные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», руководствуясь Регламентом районного Совета, статьями 19, 20.1 
Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы и муниципальных 
должностей в Ачинском районном Совете депутатов при назначении на которые и 
при замещении которых муниципальные служащие и лица, замещающие муници-
пальную должность обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление 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.

02.04.2013 
№ 8-П

г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Главы района от 02.04.2013 № 8-П

ПЕРЕЧЕНЬ
 ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ В АЧИНСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ И ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ  
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
1. Муниципальная должность - Глава Ачинского района, Председатель 

районного Совета депутатов;
2.  

Категория должности Группа должности Наименование должности
специалисты ведущая консультант

консультант-юрист
аудитор 

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов
     

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов в  2012 году 

(рублей)

№ 
строки

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

Утверждено решени-
ем о бюджете

Бюджетная роспись с 
учетом изменений

Исполнено

1 000 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

 -      6 000 000,00    6 000 000,00   

2 000 01 03 00 00 00 
0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

 -      6 000 000,00    6 000 000,00   

3 891 01 03 00 00 05 
0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

 -      6 000 000,00    6 000 000,00   

4 000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

 2 000 000,00    16 998 399,88    3 021 927,03   

5 000 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -427 857 300,00   -521 564 915,12   -526 319 541,77   

6 000 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-427 857 300,00   -521 564 915,12   -526 319 541,77   

7 000 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-427 857 300,00   -521 564 915,12   -526 319 541,77   

8 891 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

-427 857 300,00   -521 564 915,12   -526 319 541,77   

9 000 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  429 857 300,00    538 563 315,00    529 341 468,80   

10 000 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

 429 857 300,00    538 563 315,00    529 341 468,80   

11 000 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 429 857 300,00    538 563 315,00    529 341 468,80   

12 891 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

 429 857 300,00    538 563 315,00    529 341 468,80   

11.04.2013 
№ 27-240Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов 
от 11.04.2013 № 27-240Р

СОСТАВ 
Ачинской районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
от Администрации Ачинского района

Быковская 
Лариса Сергеевна

- Первый заместитель Главы Администрации по фи-
нансово-экономическим вопросам;

Тельманова 
Анастасия Федоровна

- Начальник отдела экономического развития террито-
рии Администрации Ачинского района;

Ключеня Ольга Николаевна - Специалист правового отдела  Администрации   
Ачинского района

от Координационного Совета организаций профсоюзов

Бонь
Валентина Ивановна

- Председатель Ачинской районной организации про-
фсоюза работников здравоохранения, координатор 
стороны (по согласованию);

Храмова
Наталья Владимировна

- Председатель Ачинской районной организации про-
фсоюза работников народного образования и науки 
РФ, ответственный секретарь  комиссии (по согласо-
ванию);

Бусыгина 
Ольга Николаевна

- ППО «Ачинский РАЙПО» (по согласованию)

от территориального отделения Союза товаропроизводителей, предпринимателей 
Ачинского района

Леонгард
Любовь Григорьевна

- Директор ООО «Оптово-торговая база», координатор 
стороны (по согласованию);

Билокур
Марина Владимировна

- Председатель СХПК «Причулымский», ответствен-
ный секретарь комиссии (по согласованию);

Колпаков 
Виктор Владимирович

- Директор ООО УК «РЖКС Малиновское» (по согла-
сованию)

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депута-
тов от 24.05.2012 года № 19-160Р   «Об утверждении «Положения об Ачинской 
районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений»

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-
тьями  9, 20 Закона Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724   «О социальном 
партнерстве», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 24.05.2012 № 19-160Р «Об утверждении «Положения об Ачинской районной 
трехсторонней комиссии по регулированию  социально-трудовых отношений»:

- Приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Контроль за исполнением  решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной политики и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий  за днем его офици-
ального опубликования в газете «Уголок России».

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



№ 6           15 апреля  2013 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2012 год
В соответствии со статьёй 264.6  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьями 37, 39 Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе, утвержден-
ного решением Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2011 № 10-82Р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе»  и статьёй  22 
Устава Ачинского района, Районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2012 год, в том числе:
исполнение районного бюджета по доходам в сумме 514 720,3 тыс. рублей и 

расходам в сумме 523 742,2 тыс. рублей;
исполнение районного бюджета с дефицитом в сумме 9 021,9 тыс. рублей;
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита районного 

бюджета за 2012 год в сумме 9 021,9 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2012 год со следую-

щими показателями:
доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов со-

гласно приложению 3 к настоящему решению;
доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-

сификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации рас-
ходов согласно приложению 5 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к 
настоящему решению;

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов, согласно приложению 2 к настоящему решению;

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поселений, согласно 
приложениям 9, 10, 11-14 к настоящему решению;

исполнение по программе заимствований согласно приложению 15 к настояще-
му решению;

другие показатели согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования.
Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.

13 000 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставляемые вну-
три страны в валюте Российской Федерации

 900 000,00    900 000,00    -     

14 000 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

 900 000,00    900 000,00    -     

15 000 01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов муни-
ципальных районов  в валюте Российской 
Федерации

 900 000,00    900 000,00    -     

16 891 01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов муни-
ципальных районов  в валюте Российской 
Федерации

 900 000,00    900 000,00   

ВСЕГО  2 900 000,00    23 898 399,88    9 021 927,03   

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Источники внутреннего финансирования дефицита
районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей. видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  в  2012 году 
(рублей)

№ 
строки

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

Утверждено решени-
ем о бюджете

Бюджетная роспись с 
учетом изменений

Исполнено

1 891 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 -      6 000 000,00    6 000 000,00   

2 891 01 03 00 00 00 
0000 700

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

 -      6 000 000,00    6 000 000,00   

3 891 01 03 00 00 05 
0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации

 -      6 000 000,00    6 000 000,00   

4 891 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

 2 000 000,00    16 998 399,88    3 021 927,03   

5 891 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -427 857 300,00   -521 564 915,12   -526 319 541,77   

6 891 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -427 857 300,00   -521 564 915,12   -526 319 541,77   

7 891 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-427 857 300,00   -521 564 915,12   -526 319 541,77   

8 891 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципальных районов

-427 857 300,00   -521 564 915,12   -526 319 541,77   

9 891 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  429 857 300,00    538 563 315,00    529 341 468,80   

10 891 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  429 857 300,00    538 563 315,00    529 341 468,80   

11 891 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 429 857 300,00    538 563 315,00    529 341 468,80   

12 891 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципальных районов

 429 857 300,00    538 563 315,00    529 341 468,80   

13 000 01 06 05 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты, предоставляемые внутри 
страны в валюте Российской Федерации

 900 000,00    900 000,00    -     

14 000 01 06 05 00 00 
0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

 900 000,00    900 000,00    -     

15 000 01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета 
муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации

 900 000,00    900 000,00    -     

16 891 01 06 05 01 05 
0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета 
муниципального района  в валюте Российской 
Федерации

 900 000,00    900 000,00   

ВСЕГО  2 900 000,00    23 898 399,88    9 021 927,03   

2013 г.
ПРОЕКТ
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Перечень  долгосрочных целевых программ, финансированных в  2012 году
(рублей)

№ 
п/п

Наименование   программ Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5

1 ДЦП «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  1 000 000,00  997 859,60  996 049,60  99,8 

2 ДЦП «Планировка территории Ачинского района на 2012-2014 годы»  4 000 000,00  -    -    -   

3 ДЦП «Обеспечение  жильём молодых семей в Ачинском районе»  на 2012-2015 гг  425 000,00  434 731,52  434 731,52  100,0 

4 ДЦП «Развитие земельно-имущественных отношений в  Ачинском районе  на 
2011-2013 гг.»

 180 700,00  852 500,00  852 500,00  100,0 

5 ДЦП «Поддержка дошкольного образования в Ачинском районе на 2011-2013 
годы»

 1 000 000,00  2 250 000,00  2 250 000,00  100,0 

6 ДЦП «Профилактика правонарушений на территории Ачинского района на 2010-
2012 гг.»

 60 000,00  22 000,00  22 000,00  100,0 

7 Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ачинского района на 2010-2012 гг.»  585 000,00  585 000,00  584 689,60  99,9 

8 ДЦП «Поддержка  малого и среднего предпринимательства  на 2011-2013 гг.»  55 000,00  97 841,09  97 841,09  100,0 

9 ДЦП «Мероприятия по преодолению распространения наркомании, алкоголизма и 
пьянства  в Ачинском районе»

 101 920,00  74 901,20  72 901,20  97,3 

10 ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Ачинского района на 2010-2012 годы»

 -    7 454 607,71  6 375 283,40  85,5 

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

 860 000,00  969 826,70  969 826,70  100,0 

12 ДЦП «Безопасность дорожного движения в Ачинском районе на 2011-2013гг»  140 000,00  115 000,00  115 000,00  100,0 

13 ДЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на террито-
рии Ачинского района на 2011-2020 годы»

 4 382 700,00  4 382 700,00  4 382 094,03  100,0 

14 ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 
время на территории муниципального образования Ачинского района» на 2011-
2012 годы

 110 200,00  455 860,90  453 360,90  99,5 

15 ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Ачинского 
района» на 2010-2012 годы

 1 000 000,00  1 397 150,00  1 397 150,00  100,0 

16 ДЦП «Доступная среда для инвалидов в Ачинском районе на 2011-2013 годы»  20 000,00  14 689,00  14 369,00  97,8 

Всего  13 920 520,00  20 104 667,72  19 017 797,04  94,6 

О внесении изменений в постановление от 01.02.2011 № 94-П «О жилищ-
ной комиссии при Администрации Ачинского района»

В  целях решения вопросов о включении жилых помещений в специализирован-
ный жилищный фонд Ачинского района с отнесением их к жилым помещениям для 
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа  детей-
сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей, руководствуясь ст. ст.   92, 
98.1 Жилищного кодекса РФ,  Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых  договоров специализированных  жилых помещений», 
Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», ст. 
ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 01.02.2011 
№ 94-П «О жилищной комиссии при Администрации Ачинского района»  (в ред. от 
07.12.2012 г. № 1301-П) следующие изменения:

- наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О жилищной комиссии при  Администрации Ачинского района по предоставле-

нию жилых помещений специализированного жилищного фонда»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Л. С. Быковскую.»;
- приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно  при-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль  за исполнением  постановления возложить  на  первого  заместителя 

Главы Администрации района по  финансово-экономическим вопросам Л. С. Быковскую.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального  

опубликования  в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

04.04.2013 
№ 240-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О   размере  стоимости  услуг  по  погребению  
В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»,  Приказом Службы  по  контролю  за  ценообразовани-
ем  и  размещением  государственного  заказа  Красноярского  края  от  06.03.2012  №  
57п, руководствуясь  ст. 32,  34  Устава  Ачинского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  размер возмещения затрат  согласно  гарантированному  фе-
деральным  законодательством  перечню  услуг  по  погребению умерших, не  под-
лежавших  обязательному  социальному  страхованию на  случай  временной  не-
трудоспособности  и  в  связи  с  материнством  на  день  смерти,  не  являющихся  
пенсионерами,  а  также  в  случае  рождения  мертвого  ребенка  по  истечении  154  
дней  беременности,  для  специализированной  службы  по  вопросам  похоронного  
дела  МУП  «Ачинский  транспорт»  в  размере  5 434,71  рублей  (приложение).

2. Признать  утратившим  силу:
-  постановление  Администрации  района  от  12.03.2012  №  251-п «О  размере  

стоимости  услуг  по  погребению».
3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого  заме-

стителя  Главы  Администрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам        
Л. С. Быковскую.

4. Постановление  вступает  в  силу  в день,  следующий  за  днем  его  офици-
ального  опубликования,  и  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,  
возникшие  с  01  января  2013  года.  

Глава  Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

11.04.2013 
№ 298-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района 
от 11.04.2013 № 298-П

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ  СО СТ. 9, 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 12.01.1996  №  8-ФЗ «О ПОГРЕ-

БЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ»

Наименование услуги                  Стоимость услуги, руб.       
1. Оформление документов, необходимых для погребения   157,83
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения                             

2 794,03

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище      771,79
4. Погребение                                          1 711,06
Стоимость услуг по погребению, всего                   5 434,71

Приложение  14 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных трансфертов на организацию дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации  в 2012 году

(рублей)

Наименование муниципального образования Утверждено реше-
нием о бюджете

Бюджетная роспись 
с учетом изменений

Исполнено Процент ис-
полнения

Белоярский сельский совет  118 900,00  118 900,00  118 900,00  100,0 

Горный   сельский совет  133 900,00  133 900,00  133 900,00  100,0 

Ключинский  сельский совет  235 100,00  234 300,00  234 300,00  100,0 

Лапшихинский сельский совет  120 100,00  120 100,00  120 100,00  100,0 

Малиновский  сельский совет  102 800,00  102 800,00  102 800,00  100,0 

Преображенский  сельский совет  346 000,00  346 300,00  346 300,00  100,0 

Причулымский  сельский совет  370 500,00  370 500,00  370 500,00  100,0 

Тарутинский  сельский совет  196 200,00  196 200,00  196 200,00  100,0 

Ястребовский  сельский совет  157 000,00  157 000,00  157 000,00  100,0 

ИТОГО  1 780 500,00  1 780 000,00  1 780 000,00  100,0 
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Приложение 3 к решению Ачинского  районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

N 
строки

Код классификации доходов бюджета Наименование главного администратора доходов бюджета/кода классификации доходов бюджета Исполнено, рублей

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 000 Доходы, закрепляемые за всеми главными администраторами доходов районного бюджета  30 012 428,99   

3 000 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположенные в 
границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 28 102 613,17 

4 000 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах поселений  1 909 815,82 

5 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  2 037 278,30 

6 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 037 278,30 

7 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края  9 680,00 

8 069 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  9 680,00 

9 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  193 100,00 

10 081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  165 000,00 

11 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  28 100,00 

12 161 Федеральная антимонопольная служба  40 000,00 

13 161 1 16 33 050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муниципальных районов

 40 000,00 

14 182 Федеральная налоговая служба  110 225 323,61 

15 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  35 572,88 

16 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 2271 и 228 НК РФ

 107 894 242,6   

17 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, в соответствии со ст. 227 НК РФ

 273 043,9   

18 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ  27 309,2   

19 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 28 800,0   

20 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 865 728,42 

21 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  141 855,52 

22 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

-41 478,99  

23 182 1 16 03 010 01 6000 110 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 250,00  

24 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации  8 610,20 

25 188 1 16 30 014 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения  2 000,00 

26 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  6 610,20 

27 192 Федеральная миграционная служба  110 076,29 

28 192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  110 076,29 

29 321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  12 500,00 

30 321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение земельного законодательства  12 500,00 

31 707 Министерство здравоохранения Красноярского края  40 995,61 

32 707 1 16 35 300 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов  6 000,00 

33 707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях

 7 774,51 

34 707 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  27 221,10 

35 812 Администрация Ачинского района  3 519 872,24 

36 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  3 383 382,02 

37 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу  108 369,55 

38 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  22 118,07 

39 812 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  6 002,60 

40 848 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района  21,42 

41 848 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района  21,42 

42 875 Управление образование администрации Ачинского района  2 137 727,68 

43 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями  средств  бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат государства  бюджетов муници-
пальных районов

 2 137 727,68 

44 891 Финансовое управление администрации Ачинского района  366 372 640,53 

45 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  34 094,16   

46 891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  56 505 400,0   

47 891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей за счет средств краевого бюджета  1 472 846,30 

48 891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы за счет средств федерального бюджета

 150 000,00 

49 891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы

 346 500,00 

50 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств федерального бюджета  436 022,18 

51 891 2 02 02 088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 2 542 149,00 

52 891 2 02 02 089 05 0001 151 Субсидии бюджетов муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета  1 220 227,00 

53 891 2 02 02 999 05 0302 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 г. на приобретение специального транспорта 
для перевозки  лиц с ограниченными физическими возможностями 

 772 200,00 

54 891 2 02 02 999 05 1508 151 Субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательные программы

 300 000,00 

55 891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края  136 200,00 

56 891 2 02 02 999 05 1905 151 Субсидии на приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек сельских поселений и муниципальных учреждений культуры музейного типа  392 000,00 

57 891 2 02 02 999 05 1911 151 Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию зданий муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области 
культуры

 3 680 453,85 

58 891 2 02 02 999 05 2302 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Красноярском крае» на 2010-2012 годы

 7 000 000,00 

59 891 2 02 02 999 05 2901 151 Субсидии на  приобретение технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений района  869 733,84 

60 891 2 02 02 999 05 2908 151 Субсидии на подготовку образовательных учреждений района к новому учебному году  5 822 805,72 

61 891 2 02 02 999 05 2911 151 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных  общеобразо-
вательных учреждений района

 2 837 459,18 

62 891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой целевой программой «Физическая культура и спорт в Красноярском крае в 2008-2010 годах»  1 750 000,00 

63 891 2 02 02 999 05 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы для оснащения 
спортивным инвентарем и оборудованием

 700 000,00 

64 891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия распространению наркома-
нии, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы

 306 040,80 

65 891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  947 500,00 

66 891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00 

67 891 2 02 02 999 05 6101 151 Субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае

 2 735 000,00 

68 891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 1 366 560,51 

69 891 2 02 02 999 05 6804 151 Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети сельских поселений  6 997 195,00 

70 891 2 02 02 999 05 6806 151 Субсидии на реализацию проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика поселений  1 101 520,0 

71 891 2 02 02 999 05 6807 151 Субсидии на осуществление расходов, связанных с исполнением судебных актов , устранением замечаний органов госконтроля (надзора)  3 345 000,00 

72 891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировку

 772 600,00 

73 891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края

 572 506,00 

74 891 2 02 02 999 05 7501 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на дополнительное повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муници-
пальных образований городских (сельских) поселений

 187 100,00 

75 891 2 02 02 999 05 7701 151 Субсидии  на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой  программой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт  объектов 
коммунальной инфраструктуры 

 4 479 717,00 

76 891 2 02 02 999 05 7707 151 Субсидии на внедрение водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения  5 600 000,00 

77 891 2 02 02 999 05 8201 151 Субсидии на финансирование части расходов теплоснабжающих и энергосбытовых  организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения  их роста в 2012 году.

 4 140 900,00 

78 891 2 02 02 999 05 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  3 349 000,00 

79 891 2 02 02 999 05 9101 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них  974 693,00 

80 891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений  1 780 500,00 

81 891 2 02 02 999 05 9701 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда  депутатов, выборных должностных лиц  местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности , и муниципальных служащих 
сельских поселений

 1 122 000,00 
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82 891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов     на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников 
муниципальных библиотек и учреждений культуры клубного типа

 360 900,00 

83 891 2 02 02 999 05 9901 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников до-
школьных образовательных учреждений, в связи с введением новых систем оплаты труда

 348 200,00 

84 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  6 580 000,00 

85 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

 766 771,46 

86 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

 1 020,00 

87 891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований края на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 1 240,26 

88 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

 1 118 206,69 

89 891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств федерального бюджета  2 264 385,28 

90 891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета  150 822,11 

91 891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 230 000,00 

92 891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  81 900,00 

93 891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

 746 586,70 

94 891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими от политических репрес-
сий

 9 870,00 

95 891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

 10 220 000,00 

96 891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным  категориям граждан  137 000,00 

97 891 2 02 03 024 05 0501 151   Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла  3 631 586,70 

98 891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих

 3 399 250,00 

99 891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат  99 100,00 

100 891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих,  погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

 101 239,87 

101 891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы 

 1 012,44 

102 891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставление  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  435 426,80 

103 891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых родители-инвалиды  96 890,95 

104 891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты  440,00 

105 891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста,  5 723,14 

106 891 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенция на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  36 000,00 

107 891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лече-
ния и обратно

 39 558,40 

108 891 2 02 03 024 05 0903 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в 
соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

 2 944,62 

109 891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно

 9 722,10 

110 891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому  284 738,29 

111 891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  130 848,00 

112 891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  25 750,60 

113 891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение  1 308,48 

114 891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О социальном обслуживании на-
селения»

 10 716 400,00 

115 891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  282 900,00 

116 891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, на 
ремонт жилого помещения 

 85 200,00 

117 891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропро-
водки 

 546 300,00 

118 891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи  14 006,55 

119 891 02 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении 

 12 094 325,30 

120 891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным  представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

 121 685,09 

121 891 2 02 03 024 05 1601 151 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 
годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 210 000,00 

122 891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья  3 640,00 

123 891 2 02 03 024 05 2601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей первого и второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского питания

 94 976,00 

124 891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего

 105 235 840,00 

125 891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

 5 748 161,91 

126 891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 561 600,00 

127 891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства

 2 155 200,00 

128 891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края  5 369 600,00 

129 891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения

 5 007 500,00 

130 891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

 406 200,00 

131 891 2 02 03 024 05 4901 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  65 200,00 

132 891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципального образования на реализацию ЗК «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации оказа-
ния  отдельных видов медицинской помощи

 45 267,76 

133 891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  4 599 884,82 

134 891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка  187,96 

135 891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 000,00 

136 891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  18 000,00 

137 891 2 02 03 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному 
воздействию 

 210,00 

138 891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний в сельской местности

 6 487 600,00 

139 891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных 
учреждений в сельской местности

 68 750,00 

140 891 2 02 03 026 05 8000 151 Субвенции на  обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения» за счет средств федерального бюджета

 297 400,00   

141 891 2 02 03 026 05 9000 151 Субвенции на  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого 
помещения» за счет средств краевого бюджета

 2 076 400,00 

142 891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку

 830 624,85   

143 891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 13 546,48 

144 891 2 02 03 046 05 8000 151 Субвенции на возмещение гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,  части затрат  на уплату процентов по кредитам, полученных в российских 
кредитных организациях , в 2005-2012 годах на срок до 8 лет (федеральные средства).

 50 223,00 

145 891 2 02 03 046 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами ,ведущими личное подсобное хозяйство в российских 
кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

 2 642,00 

146 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 21 925 243,42 

147 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального 
бюджета

 106 000,00 

148 891 2 02 04 999 05 9401 151 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 1 050 539,13  

149 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений 15 584 750,00  

150 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 

89 794,58  

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

-524,75  

Всего доходов  514 720 254,87   

Приложение 3 к решению Ачинского  районного Совета депутатов

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД



№ 6           15 апреля  2013 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ строки Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подви-
дов доходов, кодов классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджета

Утверждено решени-
ем о бюджете

Уточненная бюд-
жетная роспись с 
учетом изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния 

код главного 
администра-
тора

код 
группы

код под-
группы

код 
статьи

код 
под-
статьи

код эле-
мента

код 
подвида 
доходов

Код эконом. 
классифи-
кации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  137 361 300,00  139 853 887,71  148 381 708,50 106,1

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  81 938 400,00  97 558 500,00  108 258 968,66 111,0

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  150 000,00  36 000,00  35 572,88 98,8

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной 
системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

 150 000,00  36 000,00  35 572,88 98,8

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

 150 000,00  36 000,00  35 572,88   98,8

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  81 788 400,00  97 522 500,00  108 223 395,78 119,2

7 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со ст.227, 2271 и 228 НК РФ

 81 498 400,00  97 253 900,00  107 894 242,64 119,3

8 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соот-
ветствии со ст. 227 НК РФ

 220 000,00  220 000,00  273 043,93   100,0

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

 -    19 800,00  27 309,21 137,9

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии  со статьей 227.1 НК РФ

 70 000,00  28 800,00  28 800,00   41,1

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 558 200,00  1 969 500,00  2 007 583,94 101,9

12 182 1 05 02 000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 1 500 000,00  1 831 300,00  1 865 728,42 101,9

13 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 1 500 000,00  1 831 300,00  1 858 588,60 101,5

14 182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности(за налоговые периоды истекшие до1 января 2011 года)

 -    -    7 139,82 

15 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  58 200,00  138 200,00  141 855,52 102,6

16 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  58 200,00  138 200,00  142 111,55 102,8

17 182 1 05 03 020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые периоды истек-
шие до 1 января 2011 года)

-256,03 

18 000 1 08 00 000 01 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  140 000,00  -   -41 478,99   

19 182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями  

 140 000,00 -41 478,99  св.200

20 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 49 560 800,00  33 500 478,65  31 485 995,19 94,0

21 891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 

 91 300,00  91 300,00  -   0,0

22 000 1 11 05 010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположенные в границах поселений 

 46 969 500,00  30 159 178,65  28 102 613,17 93,2

23 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

 2 500 000,00  3 250 000,00  3 383 382,02 104,1

24 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов

 2 500 000,00  3 250 000,00  3 383 382,02 104,1

25 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 200 000,00  2 200 000,00  2 037 278,30 92,6

26 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 200 000,00  2 200 000,00  2 037 278,30 92,6

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

 -    740 000,00  582 963,75 78,8

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

 -    40 000,00  36 590,72 91,5

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  -    42 000,00  59 499,59 141,7

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  -    1 378 000,00  1 358 224,24 98,6

27 000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

 1 545 900,00  2 145 215,00  2 137 727,68 99,7

28 875 1 13 01 995 05 0000 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями 

 1 545 900,00  2 145 215,00  2 137 727,68 99,7

29 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 330 000,00  2 008 369,55  2 018 185,37 100,5

30 812 1 14 02 033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов, в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

 -    108 369,55  108 369,55 100,0

31 000 1 14 06 014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена которые расположены в границах 
поселений

 330 000,00  1 900 000,00  1 909 815,82 100,5

32 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  78 000,00  431 824,51  437 330,17 101,3

33 182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

 -    250,00  250,00 100,0

34 081 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение  законодательства об 
охране и использовании животного мира

 46 500,00  -    -   0,0

35 321 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания( штрафы)  за нарушение земельного законода-
тельства

 500,00  -    -   0,0

36 081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания( штрафы)  за нарушение земельного законода-
тельства

 -    165 000,00 165000,00 100,0

321 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания   ( штрафы)  за нарушение земельного законо-
дательства

 -    12 000,00 12500,00 104,2

37 188 1 16 30 014 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонаруше-
ния в области дорожного движения

 -    2 000,00  2 000,00 100,0

38 161 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
                            
«

 -    40 000,00  40 000,0 100,0

707 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

 -    6 000,00  6 000,0 100,0

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

 -    2 774,51  7 774,5 280,2

39 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

 31 000,00  203 800,00  203 805,66 100,0

40 069 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы за нарушение технического состояния транспортных средств  10 000,00  10 000,00  9 680,00 96,8

41 081 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  7 000,00  28 100,00  28 100,00 100,0

#ССЫЛКА! 188 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы ГИБДД  6 600,00  6 610,20 100,2

#ССЫЛКА! 192 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы федеральной миграционной службы  -    110 000,00  110 076,29 100,1

#ССЫЛКА! 707 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы службы по охране, контролю, регулированию  использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания

 -    27 200,00  27 221,10 св.200

#ССЫЛКА! 812 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы, зачисляемые в бюджет муниципальных районов  14 000,00  21 900,00  22 118,07 101,0

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

 10 000,00  40 000,00  40 118,18 св.200

891 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

 -    -    21,42 

#ССЫЛКА! 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  10 000,00  40 000,00  40 096,76 св.200

#ССЫЛКА! 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  289 596 000,00  374 811 027,41  366 338 546,37 97,7

#ССЫЛКА! 891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

 56 505 400,00  56 505 400,00  56 505 400,00 100,0

#ССЫЛКА! 891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  56 505 400,00  56 505 400,00  56 505 400,00 100,0

#ССЫЛКА! 891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  2 762 300,0    71 855 298,3    71 255 529,38   99,2

891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей за счет 
средств краевого бюджета

 -    1 472 846,30  1 472 846,30 100,0

Приложение 4 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за 2012 год

( руб.)
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891 2 02 02 009 05 8000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы за 
счет средств федерального бюджета

 -    150 000,00  150 000,00 100,0

891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы

 -    346 500,00  346 500,00 100,0

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей» за счет средств 
федерального бюджета

 -    436 022,18  436 022,18 100,0

891 2 02 02 088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 -    2 542 149,00  2 542 149,00 100,0

891 2 02 02 089 05 0001 151 Субсидии бюджетов муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджета

 -    1 220 227,00  1 220 227,00 100,0

891 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии  2 762 300,00  65 687 553,80  65 087 784,90 99,1

891 2 02 02 999 05 0302 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП 
«Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 г. на приобретение 
специального транспорта для перевозки  лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями 

 -    772 200,00  772 200,00 100,0

891 2 02 02 999 05 1508 151 Субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для физкультурно-спортивных клубов муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих общеобразовательные программы

 -    300 000,00  300 000,00 100,0

891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края  -    136 200,00  136 200,00 100,0

891 2 02 02 999 05 1905 151 Субсидии на приобретение компьютерной техники для муниципальных 
библиотек сельских поселений и муниципальных учреждений культуры 
музейного типа

 -    392 000,00  392 000,00 100,0

891 2 02 02 999 05 1911 151 Субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию зданий муници-
пальных учреждений культуры и муниципальных образовательных 
учреждений в области культуры

 -    3 700 000,00  3 680 453,85 99,5

891 2 02 02 999 05 2302 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы

 -    7 000 000,00  7 000 000,00 100,0

891 2 02 02 999 05 2901 151 Субсидии на  приобретение технологического оборудования для 
пищеблоков образовательных учреждений района

 -    1 078 000,00  869 733,84 80,7

891 2 02 02 999 05 2908 151 Субсидии на подготовку образовательных учреждений района к ново-
му учебному году

 -    6 057 900,00  5 822 805,72 96,1

891 2 02 02 999 05 2911 151 Субсидии на финансирование (возмещение) расходов на приведение 
в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муници-
пальных  общеобразовательных учреждений района

 -    2 949 700,00  2 837 459,18 96,2

891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных краевой 
целевой программой «Физическая культура и спорт в Красноярском 
крае в 2008-2010 годах»

 -    1 750 000,00  1 750 000,00 100,0

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

 -    700 000,00  700 000,00 100,0

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

 -    306 040,80  306 040,80 100,0

891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  -    947 500,00  947 500,00 100,0

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

 340 000,00  340 000,00  340 000,00 100,0

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

 -    2 735 000,00  2 735 000,00 100,0

891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

 -    1 367 900,00  1 366 560,51 99,9

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

 -    7 000 000,00  6 997 195,00 100,0

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

 -    1 101 520,0  1 101 520,0 100,0

891 2 02 02 999 05 6807 151 Субсидии на осуществление расходов, связанных с исполнением су-
дебных актов , устранением замечаний органов госконтроля(надзора)

 -    3 345 000,00  3 345 000,00 100,0

891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд и их транспортировку

 772 600,00  772 600,00  772 600,00 100,0

891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муни-
ципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистриро-
ванные на территории Красноярского края

 527 700,00  572 700,00  572 506,00 100,0

891 2 02 02 999 05 7501 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
дополнительное повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты 
труда глав муниципальных образований городских (сельских) по-
селений

 -    187 100,00  187 100,00 100,0

891 2 02 02 999 05 7701 151 Субсидии  на реализацию мероприятий, предусмотренных долго-
срочной целевой  программой «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры 

 -    4 500 000,00  4 479 717,00 99,5

891 2 02 02 999 05 7707 151 Субсидии на внедрение водоочистных и обеззараживающих устано-
вок на системах водоснабжения

 -    5 600 000,00  5 600 000,00 100,0

891 2 02 02 999 05 8201 151 Субсидии на финансирование части расходов теплоснабжающих и 
энергосбытовых  организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализацию тепловой и электрической энергии, не включенных в 
тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения  их роста 
в 2012 году.

 -    4 140 900,00  4 140 900,00 100,0

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

 -    3 349 000,00  3 349 000,00 100,0

891 2 02 02 999 05 9101 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов и искусственных со-
оружений на них

 -    974 693,00  974 693,00 100,0

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

 -    1 780 500,00  1 780 500,00 100,0

891 2 02 02 999 05 9701 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
увеличение фондов оплаты труда  депутатов, выборных должностных 
лиц  местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные долж-
ности , и муниципальных служащих сельских поселений

 1 122 000,00  1 122 000,00  1 122 000,00 100,0

891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов     
на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты 
труда работников муниципальных библиотек и учреждений культуры 
клубного типа

 360 900,00  360 900,00 100,0

891 2 02 02 999 05 9901 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 
повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты 
труда работников дошкольных образовательных учреждений, в связи 
с введением новых систем оплаты труда

 -    348 200,00  348 200,00 100,0

891 2 02 03 000 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований  203 058 600,00  207 319 332,91  199 821 814,61 96,4

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 6 550 900,00  6 580 000,00    6 580 000,00 100,0

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

 739 300,00  766 771,46    766 771,46 100,0

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

 2 765,00    1 020,00 36,9

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований края на вы-
платы инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

 4 700,00  4 700,00    1 240,26 26,4
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891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 315 800,00  1 165 800,00    1 118 206,69 95,9

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

 -    2 301 900,00    2 264 385,28 98,4

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

 154 400,00  154 400,00    150 822,11 97,7

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

 9 455 100,00  6 819 100,00    6 230 000,00 91,4

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

 167 400,00  167 400,00    81 900,00 48,9

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  183 288 100,00  186 015 631,45  179 356 632,48 96,4

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

 772 200,00  750 700,00    746 586,70 99,5

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

 13 700,00  10 500,00    9 870,00 94,0

891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

 12 570 100,00  11 650 000,00    10 220 000,00 87,7

891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в ка-
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным  
категориям граждан

 222 500,00  222 500,00    137 000,00 61,6

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

 3 771 400,00  3 681 600,00    3 631 586,70 98,6

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

 3 183 000,00  3 399 250,00    3 399 250,00 100,0

891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат  123 100,00  100 200,00    99 100,00 98,9

891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки членам семей военнослужащих,  погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы 

 103 000,00  103 000,00    101 239,87 98,3

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

 1 800,00  1 100,00    1 012,44 92,0

891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предо-
ставление  ежегодного пособия на ребенка школьного возраста

 432 100,00  435 426,80    435 426,80 100,0

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

 61 600,00  96 890,95    96 890,95 100,0

891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобре-
тению единого социального проездного билета или на пополнение 
социальной карты 

 1 300,00  1 300,00    440,00 33,8

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

 9 300,00  6 100,00    5 723,14 93,8

891 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенция на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда 
детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно

 -    36 000,00    36 000,00 100,0

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

 25 200,00  39 558,40    39 558,40 100,0

891 2 02 03 024 05 0807 151   Субвенции на ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери 
кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих

 7 200,00  -     -   0,0

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

 4 800,00  2 944,62    2 944,62 100,0

891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на проезд инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

 14 900,00  9 722,10    9 722,10 100,0

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

 254 700,00  284 738,29    284 738,29 100,0

891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  193 300,00  139 226,74    130 848,00 94,0

891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопро-
сам похоронного дела стоимости услуг по погребению

 81 600,00  81 600,00    25 750,60 31,6

891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на по-
гребение

 3 400,00  3 400,00    1 308,48 38,5

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

 9 789 500,00  10 716 400,00    10 716 400,00 100,0

891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной матери-
альной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

 282 900,00  282 900,00    282 900,00 100,0

891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной матери-
альной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста, на ремонт жилого помещения 

 85 200,00  85 200,00    85 200,00 100,0

891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного 
отопления и электропроводки 

 246 300,00  546 300,00    546 300,00 100,0

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

 10 900,00  14 006,55    14 006,55 100,0

891 02 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному пред-
ставителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении 

 15 137 300,00  15 137 300,00    12 094 325,30 79,9

891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (закон-
ным  представителям - опекунам, приемным родителям), совместно 
проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

 267 900,00  267 900,00    121 685,09 45,4

891 2 02 03 024 05 1601 151 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 
2012 - 2013 годов

 210 000,00  210 000,00    210 000,00 100,0

891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на 
ремонт жилья

 3 700,00  3 700,00    3 640,00 98,4

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

 582 000,00  95 000,00    94 976,00 100,0

891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего

 99 833 700,00  105 235 840,00    105 235 840,00 100,0

891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспе-
чению питанием детей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы

 6 801 000,00  6 086 916,00    5 748 161,91 94,4

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

 561 600,00  561 600,00    561 600,00 100,0

891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполне-
ние отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства

 2 083 900,00  2 155 200,00    2 155 200,00 100,0

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

 5 369 600,00  5 369 600,00    5 369 600,00 100,0

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

 5 009 700,00  5 007 500,00    5 007 500,00 100,0

891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 406 200,00  406 200,00    406 200,00 100,0
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Доходы районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за 2012 год

( руб.)

891 2 02 03 024 05 4901 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий

 26 000,00  65 200,00    65 200,00 100,0

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

 2 730 800,00  1 000 800,00    45 267,76 4,5

891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  4 954 500,00  4 731 501,00    4 599 884,82 97,2

891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячно-
го пособия на ребенка

 68 400,00  200,00    187,96 94,0

891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям 
граждан, подвергшимся радиационному воздействию

 3 000,00  3 000,00    3 000,00 100,0

891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдель-
ных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 18 000,00  18 000,00    18 000,00 100,0

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

 400,00  210,00    210,00 100,0

891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности

 6 802 800,00  6 852 800,00    6 487 600,00 94,7

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

 120 400,00  74 400,00    68 750,00 92,4

891 2 02 03 024 05 8901 151  Субвенции на выплату компенсации стоимости проезда к месту 
проведения медицинских консультаций , обследования лечения, 
пренатальной(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно  

 31 600,00  31 600,00    -   0,0

891 2 02 03 024 05 8902 151  Доставка  и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту 
проведения медицинских консультаций , обследования лечения, 
пренатальной(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно  

 600,00  600,00    -   0,0

891 2 02 03 026 05 8000 151 Субвенции на  обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
не имеющих жилого помещения» за счет средств федерального 
бюджета

 297 400,00    297 400,00   100,0

891 2 02 03 026 05 9000 151 Субвенции на  на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
не имеющих жилого помещения» за счет средств краевого бюджета

 519 100,00  2 076 400,00    2 076 400,00 100,0

891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, без 
учета расходов на доставку

 764 900,00  898 900,00    830 624,85   92,4

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

 15 300,00  15 300,00    13 546,48 88,5

891 2 02 03 046 05 8000 151 Субвенции на возмещение гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство,  части затрат  на уплату процентов по кредитам, получен-
ных в российских кредитных организациях , в 2005-2012 годах на срок 
до 8 лет (федеральные средства).

 50 223,00    50 223,00 100,0

891 2 02 03 046 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хо-
зяйство в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

 83 600,00  2 642,00    2 642,00 100,0

891 2 02 04 000 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  8 529 200,00    23 456 976,39    23 081 782,55   98,4

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

 8 423 200,00  21 976 659,39    21 925 243,42   99,8

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований края за счет средств феде-
рального бюджета

 106 000,00  106 000,00    106 000,00 100,0

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

 -    1 374 317,00   1 050 539,13  76,4

891 2 02 09 060 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ

 18 669 500,00    15 584 750,00   15 584 750,00  100,0

891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов поселений

 18 669 500,00  15 584 750,00   15 584 750,00  100,0

891 2 02 07 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  71 000,00  -    -   

891 2 02 07 050 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

 71 000,00  -     -     

000 2 18 00 000 00 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА  ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 -    89 794,58  89 794,58 100,0

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

 -    89 794,58   89 794,58  100,0

891 2 19 05 000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

 -   -524,75   -524,75   100,0

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

 -    -524,75  -524,75  100,0

#ССЫЛКА! ВСЕГО ДОХОДОВ  426 957 300,00  514 664 915,12  514 720 254,87 100,0

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2012 году
(рублей)

№ п/п Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Наименование КФСР Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 01 Общегосударственные вопросы 38 900 850,00 40 606 231,40 40 379 304,41 99,4

2 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 849 600,00 1 004 206,00 1 004 204,14 100,0

3 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 3 481 700,00 4 097 694,00 4 081 508,01 99,6

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

23 019 750,00 26 487 541,85 26 478 547,71 100,0

5 01 05 Судебная система 2 765,00 1 020,00 36,9

6 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 5 430 000,00 5 330 845,53 5 330 845,53 100,0

7 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7 000,00 7 000,00 100,0

8 01 11 Резервные фонды 200 000,00 200 000,00 0,0

9 01 13 Другие общегосударственные вопросы 5 919 800,00 3 476 179,02 3 476 179,02 100,0

10 02 Национальная оборона 1 315 800,00 1 165 800,00 1 118 206,69 95,9

11 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 315 800,00 1 165 800,00 1 118 206,69 95,9

12 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 447 500,00 2 447 500,00 100,0

13 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0

14 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 947 500,00 947 500,00 100,0

15 04 Национальная экономика 14 883 820,00 23 273 145,53 23 268 340,53 100,0

16 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 2 167 500,00 2 296 200,62 2 296 200,62 100,0

17 04 08 Транспорт 8 636 400,00 10 312 251,91 10 312 251,91 100,0

18 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 756 193,00 9 753 388,00 100,0

19 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 079 920,00 908 500,00 906 500,00 99,8

20 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 24 464 340,00 59 190 839,50 57 692 234,87 97,5

21 05 01 Жилищное хозяйство 4 462 376,00 4 462 376,00 100,0

22 05 02 Коммунальное хозяйство 14 382 700,00 34 681 754,39 33 560 297,11 96,8

23 05 03 Благоустройство 2 197 400,00 2 978 212,00 2 654 434,13 89,1

24 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 884 240,00 17 068 497,11 17 015 127,63 99,7

25 07 Образование 196 437 660,00 232 933 246,65 229 236 290,71 98,4

26 07 01 Дошкольное образование 32 987 870,00 44 719 210,41 43 881 474,94 98,1

27 07 02 Общее образование 148 523 970,00 172 552 996,36 169 728 129,17 98,4
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Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2012 году
(рублей)

28 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 3 171 500,00 3 513 773,84 3 492 269,44 99,4

29 07 09 Другие вопросы в области образования 11 754 320,00 12 147 266,04 12 134 417,16 99,9

30 08 Культура и кинематография 12 983 600,00 23 278 450,88 23 257 094,73 99,9

31 08 01 Культура 12 983 600,00 23 278 450,88 23 257 094,73 99,9

32 09 Здравоохранение 3 718 900,00 2 440 993,87 1 485 437,63 60,9

33 09 09 Другие вопросы в области здравоохранения 3 718 900,00 2 440 993,87 1 485 437,63 60,9

34 10 Социальная политика 92 053 160,00 94 589 193,41 86 250 991,54 91,2

35 10 01 Пенсионное обеспечение 786 160,00 752 460,00 752 369,06 100,0

36 10 02 Социальное обслуживание населения 9 809 500,00 10 716 400,00 10 716 400,00 100,0

37 10 03 Социальное обеспечение населения 75 538 600,00 75 855 904,41 67 588 142,15 89,1

38 10 04 Охрана семьи и детства 780 200,00 1 211 600,00 1 141 571,33 94,2

39 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 5 138 700,00 6 052 829,00 6 052 509,00 100,0

40 11 Физическая культура и спорт 2 166 680,00 3 976 102,36 3 976 102,36 100,0

41 11 02 Массовый спорт 2 700 000,00 2 700 000,00 100,0

42 11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 166 680,00 1 276 102,36 1 276 102,36 100,0

43 14 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 42 932 490,00 54 661 811,40 54 630 678,43 99,9

44 14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 691 800,00 18 691 800,00 18 691 800,00 100,0

45 14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 24 240 690,00 35 970 011,40 35 938 878,43 99,9

Всего 429 857 300,00 538 563 315,00 523 742 181,90 97,2

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета в 2012 году
(рублей)

№ 
п/п

КВСР КФСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

КЦСР КВР Наименование КФСР Наименование КЦСР Наименование КВР Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Про-
цент 
испол-
нения

1 812 Администрация Ачинского района 68 833 910,00 82 226 834,06 79 169 837,34 96,3

2 812 0104 01 23 019 750,00 24 463 941,85 24 454 947,71 100,0

3 812 0104 01 04 23 019 750,00 24 463 941,85 24 454 947,71 100,0

4 812 0104 01 04 0020460 500 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

21 780 370,00 21 930 085,38 21 921 091,24 100,0

5 812 0104 01 04 0020800 500 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

792 680,00 793 108,70 793 108,70 100,0

6 812 0104 01 04 5226202 500 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

98 019,80 98 019,80 100,0

7 812 0104 01 04 7952200 500 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

1 196 027,97 1 196 027,97 100,0

8 812 0104 01 04 9210201 500 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Осуществление государственных полномочий  по 
созданию и обеспечению деятельности  комиссий 
по  делам несовершеннолетних и защите их прав

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

406 200,00 406 200,00 406 200,00 100,0

9 812 0104 01 04 9230611 500 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления на оплату расходов средств 
массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов поселений и иной 
официальной информации

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

40 500,00 40 500,00 40 500,00 100,0

10 812 0105 01 2 765,00 1 020,00 36,9

11 812 0105 01 05 2 765,00 1 020,00 36,9

12 812 0105 01 05 0014000 500 Судебная система Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

2 765,00 1 020,00 36,9

13 812 0107 01 7 000,00 7 000,00 100,0

14 812 0107 01 07 7 000,00 7 000,00 100,0

15 812 0107 01 07 0202001 500 Обеспечение проведения выборов и референдумов Расходы местных бюджетов, связанные с под-
готовкой и проведением выборов в представитель-
ные органы муниципального образования

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

7 000,00 7 000,00 100,0

16 812 0111 01 200 000,00 200 000,00 0,0

17 812 0111 01 11 200 000,00 200 000,00 0,0

18 812 0111 01 11 0700500 013 Резервные фонды Резервные фонды местных администраций Прочие расходы 200 000,00 200 000,00 0,0

19 812 0113 01 2 360 300,00 3 410 979,02 3 410 979,02 100,0

20 812 0113 01 13 2 360 300,00 3 410 979,02 3 410 979,02 100,0

21 812 0113 01 13 0029900 001 Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

2 014 672,45 2 014 672,45 100,0

22 812 0113 01 13 0920300 500 Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

1 967 600,00 354 023,48 354 023,48 100,0

23 812 0113 01 13 5226202 001 Другие общегосударственные вопросы Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

98 019,80 98 019,80 100,0

24 812 0113 01 13 7950800 500 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Профилактика 
правонарушений на территории Ачинского райо-
на» на 2010-2012 гг.

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

60 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0

25 812 0113 01 13 7951600 500 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Поддержка  
малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Ачинского района» на  2011-2013 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

55 000,00 97 841,09 97 841,09 100,0

26 812 0113 01 13 7951700 500 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная  целевая программа «Развитие 
земельно-имущественных отношений в Ачинском 
районе»  на 2011-2013 гг.

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

180 700,00 752 500,00 752 500,00 100,0

27 812 0113 01 13 7952100 500 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Мероприятия 
по преодолению распространения наркомании, 
алкоголизма и пьянства  в Ачинском районе»  на 
2011-2013 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

58 942,00 58 942,00 100,0

28 812 0113 01 13 7952200 001 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

980,20 980,20 100,0

29 812 0113 01 13 7952300 500 Другие общегосударственные вопросы Ведомственная целевая программа «Мероприятия 
по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и ликвидация последствий их 
проявления на территории Ачинского района на 
2011-2013 годы»

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,0

30 812 0113 01 13 7952500 500 Другие общегосударственные вопросы Ведомственная целевая программа 
«Антикоррупционная  программа Ачинского райо-
на на 2011-2012 годы»

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0

31 812 0113 01 13 7952600 500 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная  целевая программа «Безопасность 
дорожного движения в Ачинском районе  на 2011-
2013 годы»

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

85 000,00 0,0

32 812 0309 03 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0

33 812 0309 03 09 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0

34 812 0309 03 09 2470000 500 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

1 500 000,00 1 500 000,00 100,0

35 812 0405 04 2 167 500,00 2 296 200,62 2 296 200,62 100,0
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36 812 0405 04 05 2 167 500,00 2 296 200,62 2 296 200,62 100,0

37 812 0405 04 05 2670501 006 Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

Субсидии юридическим 
лицам

50 223,00 50 223,00 100,0

38 812 0405 04 05 2690300 500 Сельское хозяйство и рыболовство Расходы на проведение краевых конкурсов, сове-
щаний, соревнований в агропромышленном ком-
плексе, на издание информационной литературы 
и оплату услуг средств массовой информации

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

15 700,00 15 700,00 100,0

39 812 0405 04 05 3400300 500 Сельское хозяйство и рыболовство Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

72 435,62 72 435,62 100,0

40 812 0405 04 05 5225635 006 Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, в российских кредит-
ных организациях на срок до 2 и до 5 лет

Субсидии юридическим 
лицам

83 600,00 2 642,00 2 642,00 100,0

41 812 0405 04 05 9210252 500 Сельское хозяйство и рыболовство Выполнение отдельных государственных полномо-
чий по решению вопросов  поддержки сельскохо-
зяйственного производства

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

2 083 900,00 2 155 200,00 2 155 200,00 100,0

42 812 0408 04 8 636 400,00 10 312 251,91 10 312 251,91 100,0

43 812 0408 04 08 8 636 400,00 10 312 251,91 10 312 251,91 100,0

44 812 0408 04 08 3030200 006 Транспорт Отдельные мероприятия в области автомобильно-
го транспорта

Субсидии юридическим 
лицам

8 636 400,00 10 312 251,91 10 312 251,91 100,0

45 812 0409 04 975 693,00 975 693,00 100,0

46 812 0409 04 09 975 693,00 975 693,00 100,0

47 812 0409 04 09 5222021 500 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных 
районов, города Железногорск, поселка Кедровый 
и искусственных сооружений на них

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

974 693,00 974 693,00 100,0

48 812 0409 04 09 9222021 500 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Софинансирование на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования  местного значения 
муниципального района

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

1 000,00 1 000,00 100,0

49 812 0412 04 4 079 920,00 908 500,00 906 500,00 99,8

50 812 0412 04 12 4 079 920,00 908 500,00 906 500,00 99,8

51 812 0412 04 12 3450100 500 Другие вопросы в области национальной экономики Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

150 000,00 150 000,00 100,0

52 812 0412 04 12 5222201 500 Другие вопросы в области национальной экономики Реализация мероприятий, предусмотренных му-
ниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

346 500,00 346 500,00 100,0

53 812 0412 04 12 5223300 500 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная целевая программа  «Комплексные 
меры противодействия распространению нарко-
мании, пьянства и алкоголизма в Красноярском 
крае» на 2010 - 2012 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

306 040,80 306 040,80 100,0

54 812 0412 04 12 7951700 500 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная  целевая программа «Развитие 
земельно-имущественных отношений в Ачинском 
районе»  на 2011-2013 гг.

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

100 000,00 100 000,00 100,0

55 812 0412 04 12 7952100 500 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная целевая программа «Мероприятия 
по преодолению распространения наркомании, 
алкоголизма и пьянства  в Ачинском районе»  на 
2011-2013 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

79 920,00 5 959,20 3 959,20 66,4

56 812 0412 04 12 7953200 500 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная целевая программа «Планировка 
территории Ачинского района на 2012-2014 годы»

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

4 000 000,00 0,0

57 812 0501 05 700 000,00 700 000,00 100,0

58 812 0501 05 01 700 000,00 700 000,00 100,0

59 812 0501 05 01 3500200 500 Жилищное хозяйство Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации  и муни-
ципального жилищного фонда

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

700 000,00 700 000,00 100,0

60 812 0702 07 7 060 500,00 7 131 581,61 7 131 581,61 100,0

61 812 0702 07 02 7 060 500,00 7 131 581,61 7 131 581,61 100,0

62 812 0702 07 02 4239401 019 Общее образование Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям дополнительного образования на 
выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерче-
ским организациям

6 790 500,00 6 333 190,43 6 333 190,43 100,0

63 812 0702 07 02 4239402 019 Общее образование Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям дополнительного образования на 
иные цели

Субсидии некоммерче-
ским организациям

213 500,00 213 500,00 100,0

64 812 0702 07 02 5201501 019 Общее образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

Субсидии некоммерче-
ским организациям

220 000,00 284 991,18 284 991,18 100,0

65 812 0702 07 02 5226202 019 Общее образование Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Субсидии некоммерче-
ским организациям

247 519,60 247 519,60 100,0

66 812 0702 07 02 7950300 019 Общее образование Долгосрочная целевая программа «Поддержка 
учреждений культуры Ачинского района на 2010-
2012 гг.»

Субсидии некоммерче-
ским организациям

50 000,00 49 900,00 49 900,00 100,0

67 812 0702 07 02 7952200 019 Общее образование Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Субсидии некоммерче-
ским организациям

2 480,40 2 480,40 100,0

68 812 0707 07 1 740 200,00 1 568 512,94 1 549 702,54 98,8

69 812 0707 07 07 1 740 200,00 1 568 512,94 1 549 702,54 98,8

70 812 0707 07 07 4319401 019 Молодежная политика и оздоровление детей Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям в сфере молодежной политики на 
выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерче-
ским организациям

1 052 200,00 758 030,54 758 030,54 100,0

71 812 0707 07 07 4319402 019 Молодежная политика и оздоровление детей Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям в сфере молодежной политики на 
иные цели

Субсидии некоммерче-
ским организациям

33 500,00 33 500,00 100,0

72 812 0707 07 07 5226202 019 Молодежная политика и оздоровление детей Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Субсидии некоммерче-
ским организациям

98 019,80 98 019,80 100,0

73 812 0707 07 07 7950100 500 Молодежная политика и оздоровление детей Ведомственная целевая программа  «Социальная 
поддержка населения  Ачинского района» на  
2011-2013 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

103 000,00 92 982,40 74 482,40 80,1

74 812 0707 07 07 7951000 500 Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Молодежь 
Ачинского района на 2010-2012 гг.»

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

585 000,00 585 000,00 584 689,60 99,9

75 812 0707 07 07 7952200 019 Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности 
на территории Ачинского района»  на 2010-2012 годы

Субсидии некоммерче-
ским организациям

980,20 980,20 100,0

76 812 0801 08 12 443 600,00 15 573 451,88 15 573 451,88 100,0

77 812 0801 08 01 12 443 600,00 15 573 451,88 15 573 451,88 100,0

78 812 0801 08 01 4400200 019 Культура Комплектование  книжных фондов библиотек  
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга

Субсидии некоммерче-
ским организациям

106 000,00 106 000,00 106 000,00 100,0

79 812 0801 08 01 4409401 019 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям культуры на выполнение муници-
пального задания

Субсидии некоммерче-
ским организациям

5 059 000,00 4 994 142,55 4 994 142,55 100,0

80 812 0801 08 01 4429401 019 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям (библиотеки) на выполнение муници-
пального задания

Субсидии некоммерче-
ским организациям

6 564 600,00 6 651 378,04 6 651 378,04 100,0

81 812 0801 08 01 4429402 019 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям (библиотеки) на иные цели

Субсидии некоммерче-
ским организациям

120,88 120,88 100,0

82 812 0801 08 01 5201501 019 Культура Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

Субсидии некоммерче-
ским организациям

304 000,00 299 299,81 299 299,81 100,0
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83 812 0801 08 01 5220440 019 Культура Комплектование фондов муниципальных библи-
отек края

Субсидии некоммерче-
ским организациям

136 200,00 136 200,00 100,0

84 812 0801 08 01 5220442 019 Культура Приобретение компьютерной техники для муници-
пальных библиотек сельских поселений и муници-
пальных учреждений культуры музейного типа

Субсидии некоммерче-
ским организациям

392 000,00 392 000,00 100,0

85 812 0801 08 01 5226202 019 Культура Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Субсидии некоммерче-
ским организациям

1 581 041,46 1 581 041,46 100,0

86 812 0801 08 01 7950300 019 Культура Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреж-
дений культуры Ачинского района на 2010-2012 гг.»

Субсидии некоммерче-
ским организациям

410 000,00 407 959,60 407 959,60 100,0

87 812 0801 08 01 7952200 019 Культура Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Субсидии некоммерче-
ским организациям

15 709,54 15 709,54 100,0

88 812 0801 08 01 8600000 019 Культура Средства на внедрение новых систем оплаты 
труда

Субсидии некоммерче-
ским организациям

816 700,00 816 700,00 100,0

89 812 0801 08 01 8610000 019 Культура Субсидии на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на повышение с 1 октября 
2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда 
работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году 
произведено увеличение фондов оплаты труда, 
связанное с введением новых систем оплаты 
труда без проведения конкурсного отбора

Субсидии некоммерче-
ским организациям

172 900,00 172 900,00 100,0

90 812 0909 09 3 718 900,00 2 440 993,87 1 485 437,63 60,9

91 812 0909 09 09 3 718 900,00 2 440 993,87 1 485 437,63 60,9

92 812 0909 09 09 4699900 001 Другие вопросы в области здравоохранения Выполнение функций бюджетными учреждениями Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

406 100,00 4 788,75 4 788,75 100,0

93 812 0909 09 09 5058301 001 Другие вопросы в области здравоохранения Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению детей первого и второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского 
питания

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

582 000,00 95 000,00 94 976,00 100,0

94 812 0909 09 09 7953600 500 Другие вопросы в области здравоохранения Ведомственная целевая программа «Укрепле-
ние материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района» на 2012 год

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

1 340 405,12 1 340 405,12 100,0

95 812 0909 09 09 9210272 001 Другие вопросы в области здравоохранения Осуществление государственных полномочий 
по организации оказания медицинской помощи 
на территории Красноярского края муниципаль-
ными учреждениями, за исключением расходов, 
осуществляемых через систему обязательного 
медицинского страхования

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

2 730 800,00 1 000 800,00 45 267,76 4,5

96 812 1001 10 786 160,00 752 460,00 752 369,06 100,0

97 812 1001 10 01 786 160,00 752 460,00 752 369,06 100,0

98 812 1001 10 01 4910100 005 Пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

Социальные выплаты 786 160,00 752 460,00 752 369,06 100,0

99 812 1003 10 425 000,00 5 680 000,00 3 810 200,00 67,1

100 812 1003 10 03 425 000,00 5 680 000,00 3 810 200,00 67,1

101 812 1003 10 03 1008820 005 Социальное обеспечение населения Обеспечение жильем молодых семей Социальные выплаты 436 022,18 436 022,18 100,0

102 812 1003 10 03 5053602 005 Социальное обеспечение населения Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

Социальные выплаты 3 336 400,00 1 466 600,00 44,0

103 812 1003 10 03 5223101 005 Социальное обеспечение населения Субсидии муниципальным образованиям, выде-
ляющим на условиях долевого софинансирования 
средства из местного бюджета для предоставле-
ния субсидий участникам программы

Социальные выплаты 1 472 846,30 1 472 846,30 100,0

104 812 1003 10 03 7950600 005 Социальное обеспечение населения Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в Ачинском районе» на 
2012-2015 годы

Социальные выплаты 425 000,00 434 731,52 434 731,52 100,0

105 812 1004 10 297 400,00 297 400,00 100,0

106 812 1004 10 04 297 400,00 297 400,00 100,0

107 812 1004 10 04 5052102 005 Охрана семьи и детства Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

Социальные выплаты 297 400,00 297 400,00 100,0

108 812 1006 10 29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,0

109 812 1006 10 06 29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,0

110 812 1006 10 06 7950100 500 Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая программа  «Социальная 
поддержка населения  Ачинского района» на  
2011-2013 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,0

111 812 1102 11 2 700 000,00 2 700 000,00 100,0

112 812 1102 11 02 2 700 000,00 2 700 000,00 100,0

113 812 1102 11 02 5226701 019 Массовый спорт Государственная поддержка  действующих и 
вновь создаваемых  спортивных клубов  по месту 
жительства граждан

Субсидии некоммерче-
ским организациям

1 750 000,00 1 750 000,00 100,0

114 812 1102 11 02 5226709 019 Массовый спорт Оснащение учреждений дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем и оборудованием

Субсидии некоммерче-
ским организациям

700 000,00 700 000,00 100,0

115 812 1102 11 02 7950900 019 Массовый спорт Долгосрочная  целевая программа  «Развитие  фи-
зической культуры, спорта и туризма  в Ачинском 
районе  на  2011-2013 годы»

Субсидии некоммерче-
ским организациям

250 000,00 250 000,00 100,0

116 812 1105 11 2 166 680,00 1 276 102,36 1 276 102,36 100,0

117 812 1105 11 05 2 166 680,00 1 276 102,36 1 276 102,36 100,0

118 812 1105 11 05 4829401 019 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям в сфере физической культуры и 
спорта на выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерче-
ским организациям

1 306 680,00 517 537,00 517 537,00 100,0

119 812 1105 11 05 4829402 019 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

Предоставление субсидий районным бюджетным 
учреждениям в сфере физической культуры и 
спорта на иные цели

Субсидии некоммерче-
ским организациям

20 000,00 20 000,00 100,0

120 812 1105 11 05 5201501 019 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда)

Субсидии некоммерче-
ским организациям

18 738,66 18 738,66 100,0

121 812 1105 11 05 7950900 500 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

Долгосрочная  целевая программа  «Развитие  фи-
зической культуры, спорта и туризма  в Ачинском 
районе  на  2011-2013 годы»

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

860 000,00 719 826,70 719 826,70 100,0

122 844 Ачинский районный Совет депутатов 4 331 300,00 4 554 800,00 4 538 612,15 99,6

123 844 0102 01 849 600,00 817 106,00 817 104,14 100,0

124 844 0102 01 02 849 600,00 817 106,00 817 104,14 100,0

125 844 0102 01 02 0020300 500 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Глава муниципального образования Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

849 600,00 817 106,00 817 104,14 100,0

126 844 0103 01 3 481 700,00 3 737 694,00 3 721 508,01 99,6

127 844 0103 01 03 3 481 700,00 3 737 694,00 3 721 508,01 99,6

128 844 0103 01 03 0020460 500 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

3 481 700,00 3 638 694,00 3 622 508,01 99,6

129 844 0103 01 03 5226202 500 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

98 019,80 98 019,80 100,0

130 844 0103 01 03 7952200 500 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

980,20 980,20 100,0

131 848 Управление социальной защиты населения Ачинского района 82 100 700,00 80 643 135,91 74 600 067,53 92,5

132 848 1002 10 9 809 500,00 10 716 400,00 10 716 400,00 100,0
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133 848 1002 10 02 9 809 500,00 10 716 400,00 10 716 400,00 100,0

134 848 1002 10 02 7953500 019 Социальное обслуживание населения Долгосрочная целевая программа «Доступная 
среда для инвалидов в Ачинском районе на 2011-
2013 годы»

Субсидии некоммерче-
ским организациям

20 000,00 0,0

135 848 1002 10 02 9210261 019 Социальное обслуживание населения Субвенции на реализацию полномочий по со-
держанию учреждений социального обслуживания 
населения по Закону края «О социальном обслу-
живании населения»

Субсидии некоммерче-
ским организациям

9 789 500,00 10 716 400,00 10 716 400,00 100,0

136 848 1003 10 67 181 500,00 63 902 906,91 57 860 158,53 90,5

137 848 1003 10 03 67 181 500,00 63 902 906,91 57 860 158,53 90,5

138 848 1003 10 03 5052901 005 Социальное обеспечение населения Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

Социальные выплаты 739 300,00 766 771,46 766 771,46 100,0

139 848 1003 10 03 5053001 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие на ребенка Социальные выплаты 4 954 500,00 4 731 501,00 4 599 884,82 97,2

140 848 1003 10 03 5053002 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячного пособия на 
ребенка

Социальные выплаты 68 400,00 200,00 187,96 94,0

141 848 1003 10 03 5054500 005 Социальное обеспечение населения Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

Социальные выплаты 4 700,00 4 700,00 1 240,26 26,4

142 848 1003 10 03 5054600 005 Социальное обеспечение населения Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Социальные выплаты 6 550 900,00 6 580 000,00 6 580 000,00 100,0

143 848 1003 10 03 5056005 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

Социальные выплаты 772 200,00 750 700,00 746 586,70 99,5

144 848 1003 10 03 5056011 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставля-
емых в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг реабилитированным лицам  и 
лицам,  признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий

Социальные выплаты 20 000,00 20 000,00 10 312,23 51,6

145 848 1003 10 03 5056012 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

Социальные выплаты 1 050 000,00 1 050 000,00 815 644,45 77,7

146 848 1003 10 03 5056026 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат Социальные выплаты 13 700,00 10 500,00 9 870,00 94,0

147 848 1003 10 03 5056503 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, за исключением реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны,  
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 год

Социальные выплаты 6 450 100,00 5 530 000,00 5 148 662,07 93,1

148 848 1003 10 03 5056504 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для 
оплаты  жилья и коммунальных услуг с учетом их 
доходов

Социальные выплаты 9 455 100,00 6 819 100,00 6 230 000,00 91,4

149 848 1003 10 03 5056505 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых 
в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, 
за исключением ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года, реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий,  лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 109 500,00 109 500,00 66 031,72 60,3

150 848 1003 10 03 5056511 005 Социальное обеспечение населения Доставка субсидий,  предоставляемых в качестве 
помощи  для оплаты жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов

Социальные выплаты 167 400,00 167 400,00 81 900,00 48,9

151 848 1003 10 03 5056610 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих

Социальные выплаты 3 183 000,00 3 399 250,00 3 399 250,00 100,0

152 848 1003 10 03 5056618 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 154 400,00 154 400,00 107 326,62 69,5

153 848 1003 10 03 5056619 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда  и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 56 000,00 49 320,00 49 001,89 99,4

154 848 1003 10 03 5056620 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных 
выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 4 000,00 2 380,00 1 716,41 72,1

155 848 1003 10 03 5056621 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных 
выплат ветеранам труда края, пенсионерам, 
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
предусмотренных Законом Красноярского края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов»

Социальные выплаты 63 100,00 48 500,00 48 381,70 99,8

156 848 1003 10 03 5056622 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним по со-
стоянию на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 4 950 000,00 4 950 000,00 4 163 007,33 84,1

157 848 1003 10 03 5056623 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию  на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 90 000,00 90 000,00 59 285,44 65,9

158 848 1003 10 03 5056624 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам,  
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1491 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период  работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 120 000,00 120 000,00 92 686,15 77,2

159 848 1003 10 03 5056625 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 3 000,00 3 000,00 1 370,61 45,7

160 848 1003 10 03 5056627 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
и гражданам, приравненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 3 617 000,00 3 527 200,00 3 524 260,08 99,9

161 848 1003 10 03 5056701 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата Социальные выплаты 103 000,00 103 000,00 101 239,87 98,3

162 848 1003 10 03 5056702 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячной денежной вы-
платы членам семей  военнослужащих, лиц рядово-
го и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других 
федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)

Социальные выплаты 1 800,00 1 100,00 1 012,44 92,0



№ 6           15 апреля  2013 г.22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета в 2012 году
(рублей)

163 848 1003 10 03 5056801 005 Социальное обеспечение населения Предоставление денежных выплат на оплату 
жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Социальные выплаты 6 802 800,00 6 852 800,00 6 487 600,00 94,7

164 848 1003 10 03 5056802 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка денежных выплат на оплату 
жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам образовательных уч-
реждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Социальные выплаты 120 400,00 74 400,00 68 750,00 92,4

165 848 1003 10 03 5057805 005 Социальное обеспечение населения Ежегодное пособие на ребенка школьного воз-
раста

Социальные выплаты 432 100,00 435 426,80 435 426,80 100,0

166 848 1003 10 03 5057806 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в 
которых родители инвалиды

Социальные выплаты 61 600,00 96 890,95 96 890,95 100,0

167 848 1003 10 03 5057808 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная компенсация расходов по приоб-
ретению единого социального проездного билета 
или на пополнение социальной карты (в том 
числе временной), единой социальной карты 
Красноярского края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста

Социальные выплаты 1 300,00 1 300,00 440,00 33,8

168 848 1003 10 03 5057809 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодного пособия на 
ребенка школьного возраста, ежемесячной 
компенсации расходов по приобретению единого 
социального проездного билета или на пополне-
ние социальной карты, единой социальной карты 
Красноярского края для проезда детей школьного 
возраста, ежемесячной денежной выплаты се-
мьям, имеющим детей, в которых родители ин-
валиды, компенсации стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии 
по случаю потери кормильца

Социальные выплаты 9 300,00 6 100,00 5 723,14 93,8

169 848 1003 10 03 5057810 005 Социальное обеспечение населения Оздоровление и обеспечение бесплатного проезда 
детей до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

Социальные выплаты 36 000,00 36 000,00 100,0

170 848 1003 10 03 5057811 005 Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к месту амбу-
латорного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно

Социальные выплаты 25 200,00 39 558,40 39 558,40 100,0

171 848 1003 10 03 5057812 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери 
кормильца на детей погибших (умерших) во-
еннослужащих

Социальные выплаты 7 200,00 0,0

172 848 1003 10 03 5057907 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных и 
компенсационных выплат инвалидам, родителям 
и законным представителям детей-инвалидов 
в  соответствии с Законом Красноярского края от 
10 декабря 2004 года № 12-27-07 «О социальной 
поддержке инвалидов»

Социальные выплаты 4 800,00 2 944,62 2 944,62 100,0

173 848 1003 10 03 5057909 005 Социальное обеспечение населения Компенсация расходов на проезд инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) к месту проведения 
обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно

Социальные выплаты 14 900,00 9 722,10 9 722,10 100,0

174 848 1003 10 03 5057911 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячные денежные выплаты родителям и 
законным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющих их воспитание и обучение на дому

Социальные выплаты 254 700,00 284 738,29 284 738,29 100,0

175 848 1003 10 03 5059101 005 Социальное обеспечение населения Социальное пособие на погребение Социальные выплаты 193 300,00 139 226,74 130 848,00 94,0

176 848 1003 10 03 5059102 005 Социальное обеспечение населения Возмещение специализированным службам  по 
вопросам похоронного дела  стоимости услуг по 
погребению

Социальные выплаты 81 600,00 81 600,00 25 750,60 31,6

177 848 1003 10 03 5059103 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка социального пособия на 
погребение

Социальные выплаты 3 400,00 3 400,00 1 308,48 38,5

178 848 1003 10 03 5059401 005 Социальное обеспечение населения Ежегодная денежная выплата отдельным кате-
гориям граждан, подвергшимся радиационному 
воздействию

Социальные выплаты 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0

179 848 1003 10 03 5059402 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата членам семей 
отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

Социальные выплаты 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,0

180 848 1003 10 03 5059403 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодных денежных вы-
плат отдельным категориям граждан, подвергшим-
ся радиационному воздействию и ежемесячных 
денежных выплат членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию

Социальные выплаты 400,00 210,00 210,00 100,0

181 848 1003 10 03 5059801 005 Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к месту прове-
дения медицинских консультаций, обследования, 
лечения, пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, родоразрешения и 
обратно

Социальные выплаты 31 600,00 31 600,00 0,0

182 848 1003 10 03 5059802 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка компенсация стоимости 
проезда

Социальные выплаты 600,00 600,00 0,0

183 848 1003 10 03 5223738 005 Социальное обеспечение населения Компенсационные выплаты  родителю (законному 
представителю - опекуну, приемному родителю), 
совместно проживающему с ребенком раннего 
возраста (от 1,5 до 3 лет), не имеющему места в 
дошкольном образовательном учреждении

Социальные выплаты 15 137 300,00 15 137 300,00 12 094 325,30 79,9

184 848 1003 10 03 5223739 005 Социальное обеспечение населения Доставка компенсационных выплат родителю 
(законному представителю - опекуну, приемному 
родителю), совместно проживающему с ребенком 
раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), не имеющему 
места в дошкольном образовательном учреждении

Социальные выплаты 267 900,00 267 900,00 121 685,09 45,4

185 848 1003 10 03 5226805 005 Социальное обеспечение населения Единовременная адресная материальная помощь 
на ремонт жилого помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, одиноко прожи-
вающим супружеским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет

Социальные выплаты 210 000,00 210 000,00 210 000,00 100,0

186 848 1003 10 03 5226806 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помеще-
ния одиноко проживающим пенсионерам старше 
65 лет, одиноко проживающим супружеским парам 
из числа пенсионеров старше 65 лет

Социальные выплаты 3 700,00 3 700,00 3 640,00 98,4

187 848 1003 10 03 5227101 005 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной 
материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

Социальные выплаты 282 900,00 282 900,00 282 900,00 100,0

188 848 1003 10 03 5227102 005 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения обратившимся одиноко проживающим 
неработающим пенсионерам, не достигшим 
65-летнего возраста, а также семьям неработаю-
щих пенсионеров, в составе которых отсутствуют 
трудоспособные граждане (за исключением 
одиноко проживающих супружеских пар из числа 
пенсионеров старше 65 лет)

Социальные выплаты 85 200,00 85 200,00 85 200,00 100,0

189 848 1003 10 03 5227103 005 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной мате-
риальной помощи отдельным категориям граждан 
на ремонт печного отопления и электропроводки

Социальные выплаты 246 300,00 546 300,00 546 300,00 100,0

190 848 1003 10 03 5227104 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовременной адресной 
материальной помощи

Социальные выплаты 10 900,00 14 006,55 14 006,55 100,0

191 848 1003 10 03 7950100 005 Социальное обеспечение населения Ведомственная целевая программа  «Социальная 
поддержка населения  Ачинского района» на  
2011-2013 годы

Социальные выплаты 170 000,00 249 560,00 249 560,00 100,0

192 848 1006 10 5 109 700,00 6 023 829,00 6 023 509,00 100,0

193 848 1006 10 06 5 109 700,00 6 023 829,00 6 023 509,00 100,0

194 848 1006 10 06 0020460 500 Другие вопросы в области социальной политики Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

11 000,00 11 000,00 100,0

195 848 1006 10 06 5226202 019 Другие вопросы в области социальной политики Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Субсидии некоммерче-
ским организациям

98 019,80 98 019,80 100,0
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196 848 1006 10 06 5226202 500 Другие вопросы в области социальной политики Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

98 019,80 98 019,80 100,0

197 848 1006 10 06 5227009 019 Другие вопросы в области социальной политики Приобретение специального транспорта для 
перевозки лиц с ограниченными физическими 
возможностями

Субсидии некоммерче-
ским организациям

772 200,00 772 200,00 100,0

198 848 1006 10 06 7950100 005 Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая программа  «Социальная 
поддержка населения  Ачинского района» на  
2011-2013 годы

Социальные выплаты 100 000,00 20 440,00 20 440,00 100,0

199 848 1006 10 06 7952200 019 Другие вопросы в области социальной политики Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Субсидии некоммерче-
ским организациям

980,20 980,20 100,0

200 848 1006 10 06 7952200 500 Другие вопросы в области социальной политики Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

980,20 980,20 100,0

201 848 1006 10 06 7953500 019 Другие вопросы в области социальной политики Долгосрочная целевая программа «Доступная 
среда для инвалидов в Ачинском районе на 2011-
2013 годы»

Субсидии некоммерче-
ским организациям

14 689,00 14 369,00 97,8

202 848 1006 10 06 9210202 500 Другие вопросы в области социальной политики Осуществление государственных полномочий  по 
организации деятельности  органов управления 
системой социальной защиты населения

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

5 009 700,00 5 007 500,00 5 007 500,00 100,0

203 875 Управление образования Ачинского района 195 737 260,00 231 234 268,10 227 147 339,80 98,2

204 875 0701 07 32 987 870,00 44 719 210,41 43 881 474,94 98,1

205 875 0701 07 01 32 987 870,00 44 719 210,41 43 881 474,94 98,1

206 875 0701 07 01 4209900 001 Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

29 690 770,00 32 915 003,43 32 086 754,20 97,5

207 875 0701 07 01 4209900 810 Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Субсидии юридическим 
лицам (кроме государ-
ственных учреждений) 
и физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

1 545 900,00 2 145 215,00 2 137 075,68 99,6

208 875 0701 07 01 4367501 001 Дошкольное образование Краевые выплаты воспитателям, младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей в краевых 
государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

1 367 900,00 1 366 560,51 99,9

209 875 0701 07 01 4367502 001 Дошкольное образование Выплаты воспитателям, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в  муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей за счет средств 
районного бюджета

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

1 200,00 1 371,00 1 371,00 100,0

210 875 0701 07 01 5201501 001 Дошкольное образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты 
труда)

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

750 000,00 1 190 284,98 1 190 277,55 100,0

211 875 0701 07 01 5225107 001 Дошкольное образование Осуществление расходов, связанных с исполне-
нием судебных актов, устранением замечаний 
органов государственного контроля (надзора)

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

2 483 600,00 2 483 600,00 100,0

212 875 0701 07 01 5226202 001 Дошкольное образование Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

344 554,44 344 554,44 100,0

213 875 0701 07 01 7950700 001 Дошкольное образование Долгосрочная целевая программа «Поддержка 
дошкольного образования в Ачинском районе на 
2011-2013 годы»

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

1 000 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 100,0

214 875 0701 07 01 7952200 001 Дошкольное образование Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

3 445,56 3 445,56 100,0

215 875 0701 07 01 8600000 001 Дошкольное образование Средства на внедрение новых систем оплаты 
труда

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

1 644 800,00 1 644 800,00 100,0

216 875 0701 07 01 8660000 001 Дошкольное образование Субсидии на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на повышение с 1 октября 
2012 года на 6 процентов размеров оплаты 
труда работников дошкольных образовательных 
учреждений, в которых в 2012 году произведено 
увеличение фондов оплаты труда, связанное 
с введением новых систем оплаты труда без 
проведения конкурсного отбора, работников 
общеобразовательных учреждений, участвующих 
в реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования детей, 
кроме работающих в группах кратковременного 
пребывания, увеличение фондов оплаты труда 
которых произведено в 2012 году

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

348 200,00 348 200,00 100,0

217 875 0701 07 01 9225107 001 Дошкольное образование Софинансирование за счет средств местного 
бюджета расходов, связанных с исполнением 
судебных актов, устранением замечаний органов 
государственного контроля (надзора)

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

24 836,00 24 836,00 100,0

218 875 0702 07 141 463 470,00 165 421 414,75 162 596 547,56 98,3

219 875 0702 07 02 141 463 470,00 165 421 414,75 162 596 547,56 98,3

220 875 0702 07 02 4219900 001 Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

36 616 870,00 40 491 865,42 38 265 945,70 94,5

221 875 0702 07 02 4239900 001 Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

2 946 300,00 2 603 629,42 2 601 378,24 99,9

222 875 0702 07 02 5200901 001 Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство за счет средств федерального 
бюджета

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

2 301 900,00 2 264 385,28 98,4

223 875 0702 07 02 5200902 001 Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство за счет средств краевого бюджета

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

154 400,00 154 400,00 150 822,11 97,7

224 875 0702 07 02 5201501 001 Общее образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты 
труда)

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

750 000,00 374 975,91 374 973,49 100,0

225 875 0702 07 02 5221001 001 Общее образование Приобретение технологического оборудования для 
пищеблоков образовательных учреждений края

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

1 078 000,00 869 733,84 80,7

226 875 0702 07 02 5221008 001 Общее образование Подготовка муниципальных общеобразовательных 
учреждений края, реализующих общеобразова-
тельные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, 
к новому учебному году

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

6 057 900,00 5 822 805,72 96,1

227 875 0702 07 02 5221011 001 Общее образование Финансирование  возмещение  расходов на  при-
ведение  в соответствие с правилами  пожарной  
безопасности зданий  муниципальных  образова-
тельных  учреждений  края

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

2 949 700,00 2 837 459,18 96,2

228 875 0702 07 02 5223706 001 Общее образование Приобретение спортивного инвентаря и обо-
рудования для физкультурно-спортивных клубов 
муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

300 000,00 300 000,00 100,0

229 875 0702 07 02 5225107 001 Общее образование Осуществление расходов, связанных с исполне-
нием судебных актов, устранением замечаний 
органов государственного контроля (надзора)

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

861 400,00 861 400,00 100,0

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета в 2012 году
(рублей)



№ 6           15 апреля  2013 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

230 875 0702 07 02 5226202 001 Общее образование Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

975 495,06 975 495,06 100,0

231 875 0702 07 02 7952100 001 Общее образование Долгосрочная целевая программа «Мероприятия 
по преодолению распространения наркомании, 
алкоголизма и пьянства  в Ачинском районе»  на 
2011-2013 годы

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

22 000,00 0,0

232 875 0702 07 02 7952200 001 Общее образование Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

9 754,94 9 754,94 100,0

233 875 0702 07 02 7952300 001 Общее образование Ведомственная целевая программа «Мероприятия 
по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и ликвидация последствий их 
проявления на территории Ачинского района на 
2011-2013 годы»

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

5 000,00 0,0

234 875 0702 07 02 7952600 001 Общее образование Долгосрочная  целевая программа «Безопасность 
дорожного движения в Ачинском районе  на 2011-
2013 годы»

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

25 000,00 0,0

235 875 0702 07 02 7952700 001 Общее образование Долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
жизнедеятельности образовательных учреждений 
Ачинского района» на 2010-2012 годы

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

1 000 000,00 1 397 150,00 1 397 150,00 100,0

236 875 0702 07 02 7953000 001 Общее образование Долгосрочная целевая программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время на территории муниципального 
образования Ачинский район» на 2010-2012 годы

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

110 200,00 #DIV/0!

237 875 0702 07 02 9210212 001 Общее образование Финансовое обеспечение государственных  гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного  начального общего, основного обще-
го,   среднего (полного) общего  образования в 
образовательных учреждениях края, в том числе 
негосударственных общеобразовательных учрежде-
ниях, прошедших государственную аккредитацию и 
реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ, в соот-
ветствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Россий-
ской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», за исключением субвенций ЭвенН

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

99 833 700,00 105 235 840,00 105 235 840,00 100,0

238 875 0702 07 02 9221008 001 Общее образование Софинансирование на подготовку муниципальных 
общеобразовательных учреждений края, реализую-
щих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, к новому учебному году

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

605 790,00 605 790,00 100,0

239 875 0702 07 02 9223706 001 Общее образование Софинансирование за счет средств местного 
бюджета приобретения спортивного инвентаря и 
оборудования для физкультурно-спортивных клу-
бов муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

15 000,00 15 000,00 100,0

240 875 0702 07 02 9225107 001 Общее образование Софинансирование за счет средств местного 
бюджета расходов, связанных с исполнением 
судебных актов, устранением замечаний органов 
государственного контроля (надзора)

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

8 614,00 8 614,00 100,0

241 875 0707 07 1 431 300,00 1 945 260,90 1 942 566,90 99,9

242 875 0707 07 07 1 431 300,00 1 945 260,90 1 942 566,90 99,9

243 875 0707 07 07 4320203 005 Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Социальные выплаты 772 600,00 772 600,00 772 600,00 100,0

244 875 0707 07 07 4320204 005 Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости путевок для детей в организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей

Социальные выплаты 527 700,00 572 700,00 572 506,00 100,0

245 875 0707 07 07 7953000 005 Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время на территории муниципального 
образования Ачинский район» на 2010-2012 годы

Социальные выплаты 7 534,80 7 534,80 100,0

246 875 0707 07 07 7953000 500 Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа «Организация 
отдыха, оздоровления и занятости детей в кани-
кулярное время на территории муниципального 
образования Ачинский район» на 2010-2012 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

448 326,10 445 826,10 99,4

247 875 0707 07 07 9220203 005 Молодежная политика и оздоровление детей Софинансирование за счет средств местного 
бюджета стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Социальные выплаты 1 000,00 800,00 800,00 100,0

248 875 0707 07 07 9220204 005 Молодежная политика и оздоровление детей Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета стоимости путевок для детей в организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей

Социальные выплаты 130 000,00 143 300,00 143 300,00 100,0

249 875 0709 07 11 754 320,00 12 147 266,04 12 134 417,16 99,9

250 875 0709 07 09 11 754 320,00 12 147 266,04 12 134 417,16 99,9

251 875 0709 07 09 0020460 500 Другие вопросы в области образования Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

2 297 420,00 2 153 881,10 2 147 968,08 99,7

252 875 0709 07 09 4529900 001 Другие вопросы в области образования Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

8 760 300,00 9 226 862,52 9 219 927,16 99,9

253 875 0709 07 09 5201501 001 Другие вопросы в области образования Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты 
труда)

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

40 000,00 18 998,00 18 997,50 100,0

254 875 0709 07 09 5226202 500 Другие вопросы в области образования Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

98 019,80 98 019,80 100,0

255 875 0709 07 09 7950100 005 Другие вопросы в области образования Ведомственная целевая программа  «Социальная 
поддержка населения  Ачинского района» на  
2011-2013 годы

Социальные выплаты 5 023,20 5 023,20 100,0

256 875 0709 07 09 7950100 500 Другие вопросы в области образования Ведомственная целевая программа  «Социальная 
поддержка населения  Ачинского района» на  
2011-2013 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

95 000,00 66 901,22 66 901,22 100,0

257 875 0709 07 09 7952100 500 Другие вопросы в области образования Долгосрочная целевая программа «Мероприятия 
по преодолению распространения наркомании, 
алкоголизма и пьянства  в Ачинском районе»  на 
2011-2013 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

10 000,00 10 000,00 100,0

258 875 0709 07 09 7952200 500 Другие вопросы в области образования Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

980,20 980,20 100,0

259 875 0709 07 09 7952300 500 Другие вопросы в области образования Ведомственная целевая программа «Мероприятия 
по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и ликвидация последствий их 
проявления на территории Ачинского района на 
2011-2013 годы»

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

5 000,00 5 000,00 100,0

260 875 0709 07 09 9210254 500 Другие вопросы в области образования Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению  деятельности по 
опеке и  и попечительству в отношениях несо-
вершеннолетних

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

561 600,00 561 600,00 561 600,00 100,0

261 875 1003 10 7 320 100,00 6 086 916,00 5 748 161,91 94,4

262 875 1003 10 03 7 320 100,00 6 086 916,00 5 748 161,91 94,4

263 875 1003 10 03 5053602 005 Социальное обеспечение населения Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

Социальные выплаты 519 100,00 0,0

264 875 1003 10 03 9210214 005 Социальное обеспечение населения Реализация государственных полномочий  по обе-
спечению питанием детей, обучающихся  в муни-
ципальных  общеобразовательных  учреждениях, 
без взимания родительской платы

Социальные выплаты 6 801 000,00 6 086 916,00 5 748 161,91 94,4

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета в 2012 году
(рублей)
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265 875 1004 10 780 200,00 914 200,00 844 171,33 92,3

266 875 1004 10 04 780 200,00 914 200,00 844 171,33 92,3

267 875 1004 10 04 5206001 005 Охрана семьи и детства Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, без учета 
расходов на доставку

Социальные выплаты 764 900,00 898 900,00 830 624,85 92,4

268 875 1004 10 04 5206002 005 Охрана семьи и детства Оплата услуг почтовой связи или российских 
кредитных организаций, связанных с доставкой 
компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организа-
циях края, и компенсация затрат на обеспечение 
деятельности специалистов, реализующих пере-
данные государственные полномочия

Социальные выплаты 15 300,00 15 300,00 13 546,48 88,5

269 891 Финансовое управление Ачинского района 55 975 190,00 98 067 943,93 97 620 995,63 99,5

270 891 0102 01 187 100,00 187 100,00 100,0

271 891 0102 01 02 187 100,00 187 100,00 100,0

272 891 0102 01 02 8650000 017 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Субсидии на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на повышение с 1 октября 2012 
года размеров оплаты труда глав муниципальных 
образований городских (сельских) поселений

Иные межбюджетные 
трансферты

187 100,00 187 100,00 100,0

273 891 0103 01 360 000,00 360 000,00 100,0

274 891 0103 01 03 360 000,00 360 000,00 100,0

275 891 0103 01 03 5226202 017 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Иные межбюджетные 
трансферты

356 435,64 356 435,64 100,0

276 891 0103 01 03 7952200 017 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Иные межбюджетные 
трансферты

3 564,36 3 564,36 100,0

277 891 0104 01 2 023 600,00 2 023 600,00 100,0

278 891 0104 01 04 2 023 600,00 2 023 600,00 100,0

279 891 0104 01 04 5201501 017 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты 
труда)

Иные межбюджетные 
трансферты

10 600,00 10 600,00 100,0

280 891 0104 01 04 5226202 017 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Иные межбюджетные 
трансферты

882 178,20 882 178,20 100,0

281 891 0104 01 04 7952200 017 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Иные межбюджетные 
трансферты

8 821,80 8 821,80 100,0

282 891 0104 01 04 8770000 017 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Субсидии на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на увеличение фондов оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих городских (сельских) поселений

Иные межбюджетные 
трансферты

1 122 000,00 1 122 000,00 100,0

283 891 0106 01 5 430 000,00 5 330 845,53 5 330 845,53 100,0

284 891 0106 01 06 5 430 000,00 5 330 845,53 5 330 845,53 100,0

285 891 0106 01 06 0020460 500 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

5 430 000,00 5 231 845,53 5 231 845,53 100,0

286 891 0106 01 06 5226202 500 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

98 019,80 98 019,80 100,0

287 891 0106 01 06 7952200 500 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

980,20 980,20 100,0

288 891 0113 01 3 559 500,00 65 200,00 65 200,00 100,0

289 891 0113 01 13 3 559 500,00 65 200,00 65 200,00 100,0

290 891 0113 01 13 0920300 500 Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

2 411 500,00 0,0

291 891 0113 01 13 8770000 500 Другие общегосударственные вопросы Субсидии на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на увеличение фондов оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих городских (сельских) поселений

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

1 122 000,00 0,0

292 891 0113 01 13 9210271 017 Другие общегосударственные вопросы Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

Иные межбюджетные 
трансферты

26 000,00 65 200,00 65 200,00 100,0

293 891 0203 02 1 315 800,00 1 165 800,00 1 118 206,69 95,9

294 891 0203 02 03 1 315 800,00 1 165 800,00 1 118 206,69 95,9

295 891 0203 02 03 0013600 009 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Фонд компенсаций 1 315 800,00 1 165 800,00 1 118 206,69 95,9

296 891 0310 03 947 500,00 947 500,00 100,0

297 891 0310 03 10 947 500,00 947 500,00 100,0

298 891 0310 03 10 5227202 017 Обеспечение пожарной безопасности Обеспечение полномочий по первичным мерам 
пожарной безопасности

Иные межбюджетные 
трансферты

947 500,00 947 500,00 100,0

299 891 0409 04 8 780 500,00 8 777 695,00 100,0

300 891 0409 04 09 8 780 500,00 8 777 695,00 100,0

301 891 0409 04 09 5222031 017 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 
городских и  сельских поселений

Иные межбюджетные 
трансферты

1 780 500,00 1 780 500,00 100,0

302 891 0409 04 09 5225104 017 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Субсидии на развитие и модернизацию 
улично-дорожной сети городов и поселений муни-
ципальных образований края

Иные межбюджетные 
трансферты

7 000 000,00 6 997 195,00 100,0

303 891 0501 05 3 762 376,00 3 762 376,00 100,0

304 891 0501 05 01 3 762 376,00 3 762 376,00 100,0

305 891 0501 05 01 0980101 017 Жилищное хозяйство Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Иные межбюджетные 
трансферты

2 542 149,00 2 542 149,00 100,0

306 891 0501 05 01 0980201 017 Жилищное хозяйство Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств  
бюджетов

Иные межбюджетные 
трансферты

1 220 227,00 1 220 227,00 100,0

307 891 0502 05 5 600 000,00 5 600 000,00 100,0

308 891 0502 05 02 5 600 000,00 5 600 000,00 100,0

309 891 0502 05 02 5226007 017 Коммунальное хозяйство Субсидии на внедрение водоочистных и обеззара-
живающих установок на системах водоснабжения

Иные межбюджетные 
трансферты

5 600 000,00 5 600 000,00 100,0

310 891 0503 05 2 197 400,00 2 978 212,00 2 654 434,13 89,1

311 891 0503 05 03 2 197 400,00 2 978 212,00 2 654 434,13 89,1

312 891 0503 05 03 0700400 017 Благоустройство Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

Иные межбюджетные 
трансферты

1 374 317,00 1 050 539,13 76,4

313 891 0503 05 03 5205500 017 Благоустройство Организация и проведение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха населения

Иные межбюджетные 
трансферты

340 000,00 340 000,00 340 000,00 100,0

314 891 0503 05 03 5210606 017 Благоустройство Прочие межбюджетные трансферты на развитие и 
модернизацию улично-дорожной сети поселений 
муниципальных образований района

Иные межбюджетные 
трансферты

1 780 000,00 #DIV/0!
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315 891 0503 05 03 5225106 017 Благоустройство Реализация проектов по благоустройству террито-
рий поселений, городских округов

Иные межбюджетные 
трансферты

1 101 520,00 1 101 520,00 100,0

316 891 0503 05 03 7952600 017 Благоустройство Долгосрочная  целевая программа «Безопасность 
дорожного движения в Ачинском районе  на 2011-
2013 годы»

Иные межбюджетные 
трансферты

30 000,00 115 000,00 115 000,00 100,0

317 891 0503 05 03 7953300 017 Благоустройство Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности Ачинского района на 
2011-2013 годы»

Иные межбюджетные 
трансферты

47 400,00 47 375,00 47 375,00 100,0

318 891 0505 05 4 500 000,00 4 479 717,00 99,5

319 891 0505 05 05 4 500 000,00 4 479 717,00 99,5

320 891 0505 05 05 5226001 017 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Реализация неотложных мероприятий по повы-
шению эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения муниципальных образований

Иные межбюджетные 
трансферты

4 500 000,00 4 479 717,00 99,5

321 891 0801 08 540 000,00 7 704 999,00 7 683 642,85 99,7

322 891 0801 08 01 540 000,00 7 704 999,00 7 683 642,85 99,7

323 891 0801 08 01 5201501 017 Культура Региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты 
труда)

Иные межбюджетные 
трансферты

641 500,00 641 500,00 100,0

324 891 0801 08 01 5220448 017 Культура Капитальный ремонт и реконструкция зданий 
муниципальных учреждений культуры и муници-
пальных образовательных учреждений в области 
культуры

Иные межбюджетные 
трансферты

3 700 000,00 3 680 453,85 99,5

325 891 0801 08 01 5226202 017 Культура Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Иные межбюджетные 
трансферты

1 730 597,40 1 730 597,40 100,0

326 891 0801 08 01 7950300 017 Культура Долгосрочная целевая программа «Поддержка 
учреждений культуры Ачинского района на 2010-
2012 гг.»

Иные межбюджетные 
трансферты

540 000,00 540 000,00 538 190,00 99,7

327 891 0801 08 01 7952200 017 Культура Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Иные межбюджетные 
трансферты

17 401,60 17 401,60 100,0

328 891 0801 08 01 8600000 017 Культура Средства на внедрение новых систем оплаты 
труда

Иные межбюджетные 
трансферты

887 500,00 887 500,00 100,0

329 891 0801 08 01 8610000 017 Культура Субсидии на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на повышение с 1 октября 
2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда 
работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году 
произведено увеличение фондов оплаты труда, 
связанное с введением новых систем оплаты 
труда без проведения конкурсного отбора

Иные межбюджетные 
трансферты

188 000,00 188 000,00 100,0

330 891 1401 14 18 691 800,00 18 691 800,00 18 691 800,00 100,0

331 891 1401 14 01 18 691 800,00 18 691 800,00 18 691 800,00 100,0

332 891 1401 14 01 5160110 008 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Выравнивание бюджетной  обеспеченности  по-
селений из регионального фонда  финансовой 
поддержки

Фонд финансовой под-
держки

5 369 600,00 5 369 600,00 5 369 600,00 100,0

333 891 1401 14 01 5160130 008 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний  из районного фонда финансовой поддержке

Фонд финансовой под-
держки

13 322 200,00 13 322 200,00 13 322 200,00 100,0

334 891 1403 14 24 240 690,00 35 970 011,40 35 938 878,43 99,9

335 891 1403 14 03 24 240 690,00 35 970 011,40 35 938 878,43 99,9

336 891 1403 14 03 5210610 017 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Прочие межбюджетные трансферты на решение 
вопросов поселения

Иные межбюджетные 
трансферты

24 240 690,00 35 970 011,40 35 938 878,43 99,9

337 899 МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 22 878 940,00 41 836 333,00 40 665 329,45 97,2

338 899 0502 05 14 382 700,00 29 081 754,39 27 960 297,11 96,1

339 899 0502 05 02 14 382 700,00 29 081 754,39 27 960 297,11 96,1

340 899 0502 05 02 3510202 006 Коммунальное хозяйство Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета  мероприятий по установлению предельных 
индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные 
услуги (теплоснабжение)

Субсидии юридическим 
лицам

8 000 000,00 6 440 650,00 6 440 650,00 100,0

341 899 0502 05 02 3510302 006 Коммунальное хозяйство Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета  мероприятий по установлению предельных 
индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов из-
менения размера платы граждан за коммунальные 
услуги (водоснабжение и водоотведение)

Субсидии юридическим 
лицам

2 000 000,00 1 048 900,00 1 048 900,00 100,0

342 899 0502 05 02 5226007 001 Коммунальное хозяйство Субсидии на внедрение водоочистных и обеззара-
живающих установок на системах водоснабжения

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

5 600 000,00 5 600 000,00 100,0

343 899 0502 05 02 7952200 500 Коммунальное хозяйство Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

6 189 559,94 5 110 235,63 82,6

344 899 0502 05 02 7953400 500 Коммунальное хозяйство Долгосрочная целевая программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Ачинского района на 2011-2020 годы»

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

4 382 700,00 4 382 700,00 4 382 094,03 100,0

345 899 0502 05 02 9210149 006 Коммунальное хозяйство Финансирование части расходов 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и реализацию 
тепловой и электрической энергии, не включенных 
в тарифы на коммунальные услуги вследствие 
ограничения их роста  в  2012 году

Субсидии юридическим 
лицам

4 140 900,00 4 140 900,00 100,0

346 899 0502 05 02 9220149 006 Коммунальное хозяйство Софинансирование части расходов  
теплоснабжающих и  энергосбытовых организа-
ций, осуществляющих производство и реализацию 
тепловой и электрической энергии, не включенных 
в тарифы на коммунальные услуги вследствие  
ограничения их роста в 2012 году

Субсидии юридическим 
лицам

4 145,00 4 145,00 100,0

347 899 0502 05 02 9226007 001 Коммунальное хозяйство Софинансирование не приобретение и монтаж 
водоочистных и обеззараживающих установок на 
водозаборном сооружении  ВНС № 63 производи-
тельностью 50 м3 /час, п. Малиновка

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

56 000,00 56 000,00 100,0

348 899 0502 05 02 9230605 500 Коммунальное хозяйство Организация в границах поселений тепло-, водо-
снабжения населения и водоотведения

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления

1 218 899,45 1 177 372,45 96,6

349 899 0505 05 7 884 240,00 12 568 497,11 12 535 410,63 99,7

350 899 0505 05 05 7 884 240,00 12 568 497,11 12 535 410,63 99,7

351 899 0505 05 05 0029900 001 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

7 884 240,00 7 969 497,11 7 956 693,63 99,8

352 899 0505 05 05 5226001 001 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Реализация неотложных мероприятий по повы-
шению эксплуатационной надежности объектов 
жизнеобеспечения муниципальных образований

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

4 500 000,00 4 479 717,00 99,5

353 899 0505 05 05 5226202 001 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Реализация мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 
связи с достижением наилучших показателей  в 
области энергосбережения

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

98 019,80 98 019,80 100,0

354 899 0505 05 05 7952200 001 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района»  на 
2010-2012 годы

Выполнение функций 
бюджетными учрежде-
ниями

980,20 980,20 100,0

355 899 1003 10 612 000,00 186 081,50 169 621,71 91,2

356 899 1003 10 03 612 000,00 186 081,50 169 621,71 91,2

357 899 1003 10 03 9220102 005 Социальное обеспечение населения Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета мероприятий по установлению предельных 
индексов изменения размера платы граждан за жи-
лое помещение и предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги

Социальные выплаты 612 000,00 186 081,50 169 621,71 91,2

Всего 429 857 300,00 538 563 315,00 523 742 181,90 97,2

Приложение  6 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета в 2012 году
(рублей)
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Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   
на реализацию Федеральных и Краевых  Законов в  2012 году 

(рублей)

Получатели и наименование субсидий,субвенций и прочих межбюджетных трансфертов   Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с учетом 
изменений

Исполнено Про-
цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5

Управление образования администрации Ачинского района, всего  109 950 300,00  136 609 605,30  135 602 595,18  99,3 

в том числе:

субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных об-
разований края субвенций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

 154 400,00  154 400,00  150 822,11  97,7 

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций   классного  руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с поста-
новлением  Правительства РФ, устанавливающим порядок предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, 
и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенции на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя, в 2010 году и плановом периоде 2011-2012 годов

 -    2 301 900,00  2 264 385,28  98,4 

субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих 
основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона 
Российской Федерации от  10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

 99 833 700,00  105 235 840,00  105 235 840,00  100,0 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы» 

 6 801 000,00  6 086 916,00  5 748 161,91  94,4 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

 561 600,00  561 600,00  561 600,00  100,0 

субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку  772 600,00  772 600,00  772 600,00  100,0 

субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории Красноярского края

 527 700,00  572 700,00  572 506,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 -    1 367 900,00  1 366 560,51  99,9 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    1 644 800,00  1 644 800,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников дошкольных образовательных 
учреждений, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора, работников 
общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования детей, кроме работающих в группах кратковременного 
пребывания, увеличение фондов оплаты труда которых произведено в 2012 году

 -    348 200,00  348 200,00  100,0 

субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» 

 780 200,00  914 200,00  844 171,33  92,3 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без 
учета расходов на доставку

 764 900,00  898 900,00  830 624,85  92,4 

Доставка компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  15 300,00  15 300,00  13 546,48  88,5 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений края» на 2010 - 2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п

 -    6 057 900,00  5 822 805,72  96,1 

Субсидии на приобретение технологического оборудования для пищеблоков  образовательных учреждений края  -    1 078 000,00  869 733,84  80,7 

Финансирование (возмещение) расходов на приведение в соответствие с правилами пожарной безопасности зданий муниципальных общеобразовательных учреждений края  -    2 949 700,00  2 837 459,18  96,2 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы, установленного в Красноярском крае

 -    1 499 880,00  1 499 880,00  100,0 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных клубов муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

 -    300 000,00  300 000,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    1 418 069,30  1 418 069,30  100,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

 519 100,00  -    -   

Осуществление расходов, связанных с исполнением судебных актов, устранением замечаний органов государственного контроля (надзора)  -    3 345 000,00  3 345 000,00  100,0 

Администрация Ачинского района, всего  5 992 500,00  16 552 172,74  13 725 071,50  82,9 

в том числе:

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания» 

 582 000,00  95 000,00  94 976,00  100,0 

субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

 406 200,00  406 200,00  406 200,00  100,0 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полно-
мочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» 

 2 167 500,00  2 157 842,00  2 157 842,00  100,0 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет  83 600,00  2 642,00  2 642,00  100,0 

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  2 083 900,00  2 155 200,00  2 155 200,00  100,0 

Осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Красноярского края муниципальными учреждениями, за исключением расходов, 
осуществляемых через систему обязательного медицинского страхования

 2 730 800,00  1 000 800,00  45 267,76  4,5 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края (комплектование фондов муниципальных библиотек края)

 -    136 200,00  136 200,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п

 -    392 000,00  392 000,00  100,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

 -    297 400,00  297 400,00  100,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

 -    2 076 400,00  206 600,00  9,9 

Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» 
на 2010-2012 годы

 -    306 040,80  306 040,80  100,0 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 -    974 693,00  974 693,00  100,0 

межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  106 000,00  106 000,00  106 000,00  100,0 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  -    150 000,00  150 000,00  100,0 

Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

 -    50 223,00  50 223,00  100,0 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  -    2 765,00  1 020,00  36,9 

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства  -    346 500,00  346 500,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    2 122 620,46  2 122 620,46  100,0 

Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан  -    1 750 000,00  1 750 000,00  100,0 

Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью  -    700 000,00  700 000,00  100,0 

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  -    1 472 846,30  1 472 846,30  100,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»  -    436 022,18  436 022,18  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учреж-
дений культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    172 900,00  172 900,00  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной за-
работной платы, установленного в Красноярском крае

 -    583 020,00  583 020,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    816 700,00  816 700,00  100,0 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  81 810 700,00  80 345 486,51  74 302 738,13  92,5 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

 6 550 900,00  6 580 000,00  6 580 000,00  100,0 

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года     № 17-4273 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 5 022 900,00  4 731 701,00  4 600 072,78  97,2 

Ежемесячное пособие на ребенка  4 954 500,00  4 731 501,00  4 599 884,82  97,2 

Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка  68 400,00  200,00  187,96  94,0 

Субвенции 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  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов

 785 900,00  761 200,00  756 456,70  99,4 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  772 200,00  750 700,00  746 586,70  99,5 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  13 700,00  10 500,00  9 870,00  94,0 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 12 792 600,00  11 872 500,00  10 357 000,00  87,2 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за счет 
средств краевого бюджета  

 1 050 000,00  1 050 000,00  815 644,45  77,7 
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Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   
на реализацию Федеральных и Краевых  Законов в  2012 году 

(рублей)

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, за счет средств краевого бюджета

 20 000,00  20 000,00  10 312,23  51,6 

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

 6 450 100,00  5 530 000,00  5 148 662,07  93,1 

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

 109 500,00  109 500,00  66 031,72  60,3 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  4 950 000,00  4 950 000,00  4 163 007,33  84,1 

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

 90 000,00  90 000,00  59 285,44  65,9 

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

 120 000,00  120 000,00  92 686,15  77,2 

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

 3 000,00  3 000,00  1 370,61  45,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

 9 622 500,00  6 986 500,00  6 311 900,00  90,3 

Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  9 455 100,00  6 819 100,00  6 230 000,00  91,4 

Доставка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  167 400,00  167 400,00  81 900,00  48,9 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам 
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 
статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения»

 7 077 500,00  7 181 050,00  7 129 936,70  99,3 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих  3 183 000,00  3 399 250,00  3 399 250,00  100,0 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих  3 617 000,00  3 527 200,00  3 524 260,08  99,9 

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

 154 400,00  154 400,00  107 326,62  69,5 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года   56 000,00  49 200,00  49 001,89  99,6 

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

 4 000,00  2 500,00  1 716,41  68,7 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда края, пенсионерам,  родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом края  «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»

 63 100,00  48 500,00  48 381,70  99,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 104 800,00  104 100,00  102 252,31  98,2 

Ежемесячная денежная выплата  103 000,00  103 000,00  101 239,87  98,3 

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

 1 800,00  1 100,00  1 012,44  92,0 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии 
с пунктом 8 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 536 700,00  615 276,15  614 039,29  99,8 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  432 100,00  435 426,80  435 426,80  100,0 

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды  61 600,00  96 890,95  96 890,95  100,0 

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

 1 300,00  1 300,00  440,00  33,8 

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

 9 300,00  6 100,00  5 723,14  93,8 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно  25 200,00  39 558,40  39 558,40  100,0 

Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  -    36 000,00  36 000,00  100,0 

Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца на детей погибших (умерших) военнослужащих  7 200,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 274 400,00  297 405,01  297 405,01  100,0 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социаль-
ной поддержке инвалидов»

 4 800,00  2 944,62  2 944,62  100,0 

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  14 900,00  9 722,10  9 722,10  100,0 

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому  254 700,00  284 738,29  284 738,29  100,0 

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы»  в 2011 
году и плановом периоде 2012-2013 годов 

 625 300,00  928 406,55  928 406,55  100,0 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  282 900,00  282 900,00  282 900,00  100,0 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в со-
ставе которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения

 85 200,00  85 200,00  85 200,00  100,0 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки  246 300,00  546 300,00  546 300,00  100,0 

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи  10 900,00  14 006,55  14 006,55  100,0 

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 213 700,00  213 700,00  213 640,00  100,0 

Материальная помощь на ремонт жилья  210 000,00  210 000,00  210 000,00  100,0 

Доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  3 700,00  3 640,00  98,4 

субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 278 300,00  224 226,74  157 907,08  70,4 

Социальное пособие на погребение  193 300,00  139 226,74  130 848,00  94,0 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  81 600,00  81 600,00  25 750,60  31,6 

Доставка и пересылка социального пособия на погребение  3 400,00  3 400,00  1 308,48  38,5 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 4 700,00  4 700,00  1 240,26  26,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддерж-
ки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

 9 789 500,00  10 716 400,00  10 716 400,00  100,0 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 5 009 700,00  5 007 500,00  5 007 500,00  100,0 

«Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»»

 739 300,00  766 771,46  766 771,46  100,0 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года  № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребыва-
ния дошкольного образовательного учреждения» в 2011-2012 годах 

 15 405 200,00  15 405 200,00  12 216 010,39  79,3 

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошколь-
ное образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 15 137 300,00  15 137 300,00  12 094 325,30  79,9 

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

 267 900,00  267 900,00  121 685,09  45,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещени-
ем педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

 6 923 200,00  6 927 200,00  6 556 350,00  94,6 

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

 6 802 800,00  6 852 800,00  6 487 600,00  94,7 

Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

 120 400,00  74 400,00  68 750,00  92,4 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»  32 200,00  32 200,00  -    -   

Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

 31 600,00  31 600,00  -    -   

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда  600,00  600,00  -    -   

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»  21 400,00  21 210,00  21 210,00  100,0 
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Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Перечень ведомственных целевых  программ, финансированных в 2012 году
рублей)

№ 
п/п

Наименование ведомственной 
целевой  программы 

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 ВЦП «Социальная поддержка 
населения Ачинского района»

 497 000,00  463 906,82  445 406,82  96,0 

2 ВЦП «Обеспечение пожарной 
безопасности Ачинского райо-
на на 2011-2013 годы»

 47 400,00  47 375,00  47 374,97  100,0 

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

 12 000,00  12 000,00  12 000,00  100,0 

4 ВЦП «Антикоррупционная  
программа Ачинского района 
на 2011-2012 годы»

 5 000,00  5 000,00  5 000,00  100,0 

5 ВЦП «Укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории 
Ачинского района» на 2012 год

 -    1 340 405,12  1 340 405,12  100,0 

Всего  561 400,00  1 868 686,94  1 850 186,91  99,0 

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотации поселениям, входящим в состав Ачинского района  на основании 
Закона края от 29 ноября 2005 года № 16—4081 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края» в 

2012 году
(рублей)

Наименование   муниципального об-
разования 

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено Про-
цент 
испол-
нения

Белоярский сельский совет  159 200,00  159 200,00  159 200,00 100,0

Горный сельский совет  398 710,00  398 710,00  398 710,00 100,0

Ключинский сельский совет  65 930,00  65 930,00  65 930,00 100,0

Лапшихинский сельский совет  348 700,00  348 700,00  348 700,00 100,0

Малиновский сельский совет  661 210,00  661 210,00  661 210,00 100,0

Преображенский сельский совет  655 210,00  655 210,00  655 210,00 100,0

Причулымский сельский совет  889 750,00  889 750,00  889 750,00 100,0

Тарутинский сельский совет  1 638 100,00  1 638 100,00  1 638 100,00 100,0

Ястребовский сельский совет  552 790,00  552 790,00  552 790,00 100,0

Всего  5 369 600,00  5 369 600,00  5 369 600,00 100,0

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из  район-
ного фонда финансовой поддержки в  2012 году 

(рублей)

Наименование   муниципального 
образования 

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

Белоярский сельский совет  461 600,00  461 600,00  461 600,00 100,0

Горный сельский совет  2 691 100,00  2 691 100,00  2 691 100,00 100,0

Лапшихинский сельский совет  1 175 200,00  1 175 200,00  1 175 200,00 100,0

Малиновский сельский совет  434 300,00  434 300,00  434 300,00 100,0

Преображенский сельский совет  1 448 200,00  1 448 200,00  1 448 200,00 100,0

Причулымский сельский совет  2 756 100,00  2 756 100,00  2 756 100,00 100,0

Тарутинский сельский совет  1 982 900,00  1 982 900,00  1 982 900,00 100,0

Ястребовский сельский совет  2 372 800,00  2 372 800,00  2 372 800,00 100,0

Итого  13 322 200,00  13 322 200,00  13 322 200,00 100,0

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   
на реализацию Федеральных и Краевых  Законов в  2012 году 

(рублей)

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 000,00  3 000,00  3 000,00  100,0 

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  18 000,00  18 000,00  18 000,00  100,0 

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 400,00  210,00  210,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    196 039,60  196 039,60  100,0 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 572-п

 -    772 200,00  772 200,00  100,0 

Финансовое управление администрации Ачинского района  1 122 000,00  98 019,80  98 019,80  100,0 

в том числе:

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 1 122 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    98 019,80  98 019,80  100,0 

Ачинский районный Совет депутатов  -    98 019,80  98 019,80  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    98 019,80  98 019,80  100,0 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  -    4 238 919,80  4 238 919,80  100,0 

в том числе:

Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и  (или) реализацию тепловой и электрической энергии, не включенных 
в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году

 -    4 140 900,00  4 140 900,0  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 
2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    98 019,80  98 019,8  100,0 

ВСЕГО  198 875 500,00  237 942 223,95  228 065 364,21  95,8 

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов поселения в 2012 году

(рублей)

Наименование муниципаль-
ного образования

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

Белоярский сельский совет  4 500,00  1 415 750,00  1 415 750,00  100,0 

Горный   сельский совет  5 831 900,00  3 622 900,00  3 622 900,00  100,0 

Ключинский  сельский совет  4 500,00  2 376 380,00  2 376 380,00  100,0 

Лапшихинский сельский 
совет

 2 747 360,00  2 747 360,00  2 747 360,00  100,0 

Малиновский  сельский 
совет

 1 044 700,00  2 833 529,77  2 833 529,77  100,0 

Преображенский  сельский 
совет

 1 551 120,00  2 984 123,00  2 984 123,00  100,0 

Причулымский  сельский 
совет

 3 684 200,00  8 199 658,63  8 199 052,66  100,0 

Тарутинский  сельский совет  4 906 520,00  6 704 420,00  6 673 893,00  99,5 

Ястребовский  сельский 
совет

 4 465 890,00  5 085 890,00  5 085 890,00  100,0 

ИТОГО  24 240 690,00  35 970 011,40  35 938 878,43  99,9 

Приложение  15 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района в 2012 году
рублей

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

 -      6 000 000,00    6 000 000,00    100,0   

1.1. получение  -      6 000 000,00    6 000 000,00    100,0   

1.2. погашение  -      -     

2 Общий объем заимствований, направленных на покрытие дефицита районного 
бюджета

 -      6 000 000,00    6 000 000,00    100,0   

2.1. получение  -      6 000 000,00    6 000 000,00    100,0   

2.1. погашение  -      -      -      -     

Настоящим ставим Вас в 
известность, что на тер-

ритории Вашего муниципального 
района проложены магистраль-
ные нефтепроводы высокого дав-
ления «Омск-Иркутск» Ду 700 мм, 
«Анжеро-Судженск-Красноярск» 
Ду 1000 мм (способ прокладки 
- подземный), обслуживаемый 
Ачинской ЛПДС Красноярского 
РНУ ОАО «Транссибнефть».

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения возмож-
ности повреждения нефтепроводов, 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными 
Министерством топлива и энергетики 
и постановлением Госгортехнадзора 
России от 2 апреля 1992 г., устанавли-
ваются охранные зоны, являющиеся 
участками земли, ограниченными ус-
ловными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси нефтепровода (от крайне-
го нефтепровода - при многониточном 
нефтепроводе) с каждой стороны, а так-
же вдоль подводных переходов в виде 
участка пространства от водной поверх-
ности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток нефтепровода 
на 100 метров с каждой стороны.

Трасса нефтепровода, а также 
пересечения нефтепровода с авто-
мобильными и железными дорога-
ми, водными преградами обознача-
ются знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием на-
звания и километра нефтепровода, 
адреса и телефона организации его 
эксплуатирующей.

В охранных зонах нефтепровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить вся-
кого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести к его 
повреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ И ПРОИЗВО-
ДИТЬ засыпку и поломку опозна-
вательных сигнальных знаков, кон-
трольно-измерительных пунктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, две-
ри необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств; открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать 
средства связи энергоснабжения и 
телемеханики нефтепровода;

- УСТРАИВАТЬ всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

- РАЗРУШАТЬ берегоукрепитель-

ные сооружения (устройства), предо-
храняющие нефтепровод от разру-
шения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность от аварий-
ного разлива нефти;

- БРОСАТЬ якоря, проходить 
с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы; 

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня; 

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные 
сады и огороды; 

- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах 
и реках, если разлив воды приведет 
к затоплению нефтепровода; 

- ПРОВОДИТЬ любые мероприя-
тия, связанные со скоплением людей, 
не занятых выполнением работ, раз-
решенных в установленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода 
без письменного соглашения ОАО 
«Транссибнефть» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и ку-
старники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, скир-
довать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также животных 
и растений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и пере-
езды через трассы нефтепровода, 
устраивать стоянки автомобиль ного 
транспорта, тракторов и механизмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода 
открытые и подземные, горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъе-
мочные, геологоразведочные, по-
исковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

Согласно СНиП 2.05.06-85* бли-
же 150 м от нефтепровода ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки 
и сооружения;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные 
сады с садовыми домиками, дачные 
поселки;

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и 
котлованы.

По вопросам получения согла-
сований на производство работ в 

охранной зоне нефтепровода, об-
ращаться в ОАО «Транссибнефть». 
Письменный запрос направлять по 
адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный 
путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-02, факс 
(3812) 69-12-34.

Предприятия и организации, полу-
чившие письменное согласие на веде-
ние в охранных зонах трубопроводов 
указанных работ, обязаны выполнять 
их с соблюдением условий, обеспечи-
вающих сохранность нефтепровода и 
опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйствен-
ные работы в охранных зонах 
нефтепровода производятся зем-
лепользователями с предваритель-
ным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепровод, о 
начале посевной и уборочной кампа-
нии. Сельскохозяйственные работы 
должны производиться с минималь-
ным привлечением людей и техники.

По вопросам работ в охранной 
зоне магистральных нефтепроводов 
и вызову представителя обращаться 
по адресу:

- Красноярский край, Ачинский 
район, п. Б. Салырь, Ачинская ЛПДС 
ОАО «Транссибнефть», 

тел. (39151) 6-60-10, 6-60-13;
- 660043, г. Красноярск, ул. 

Водянникова, д. 2/1, Красноярское 
РНУ ОАО ‘Транссибнефть», 

тел.  (+7 391) 263-28-00, 69-13-21, 
факс (+7 391) 263-27-62.
В случае обнаружения выхода 

нефти, сильного запаха углеводоро-
дов, а также всех работ без письменно-
го разрешения вблизи нефтепровода, 
- просим Вас срочно сообщить об 
этом по телефонам, указанным на 
ближайшем указательном столбе 
нефтепровода: (39151) 6-60-10, 6-60-
11 - в рабочее время, (391) 263-27-24, 
(39151) 6-60-13 - круглосуточно.

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ НА МА-
ГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ 
ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРОШУ 
ДОВЕСТИ ДО ВСЕХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕЙ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ, АРЕНДА-
ТОРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ И ДРУГУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГРАНИЦАХ ВАШЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

ОАО ‘ТРАНССИБНЕФТЬ» ПРЕ-
ДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
«ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬ-
НЫХ ТРУБОПРОВОДОВ».

Н. М. КОНОВАЛОВ,
начальник Красноярского РНУ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о прохождении магистрального нефтепровода
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Приложение 12 к решению Ачинского районного  Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого и районного  
бюджетов  на реализацию  федеральных, краевых  законов и нормативно-правовых актов Ачинского района в 2012 году 

(рублей)

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
испол-
нения

1 2 3 4 5

Белоярский сельский совет  176 980,00  1 546 914,00  1 546 396,76  100,0 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 89 969,00  76 969,00  76 451,76  99,3 

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 485,00  6 280,00  6 280,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    125 400,00  125 400,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    22 000,00  22 000,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    15 700,00  15 700,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    74 300,00  74 300,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    90 520,00  90 520,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    631 642,56  631 642,56  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

 -    31 700,00  31 700,00  100,0 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  -    381 520,00  381 520,00  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 526,00  4 526,00  4 526,00  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    6 356,44  6 356,44  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  80 000,00  80 000,00  80 000,00  100,0 

Горный сельский совет  147 837,00  1 357 557,00  1 353 260,15  99,7 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 89 969,00  72 969,00  68 672,15  94,1 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 3 100,00  7 060,00  7 060,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    125 400,00  125 400,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    22 000,00  22 000,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    34 600,00  34 600,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    163 300,00  163 300,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    503 933,56  503 933,56  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

 -    273 100,00  273 100,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    95 360,00  95 360,00  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 768,00  4 768,00  4 768,00  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    5 066,44  5 066,44  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  50 000,00  50 000,00  50 000,00  100,0 

Ключинский сельский совет  417 536,50  4 889 777,50  4 867 606,10  99,5 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 224 923,00  194 923,00  192 297,75  98,7 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 616,00  11 260,00  11 260,00  100,0 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  132 220,00  90 667,00  90 667,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 604-п

 -    3 700 000,00  3 680 453,85  99,5 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    125 400,00  125 400,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    22 000,00  22 000,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    44 200,00  44 200,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    209 000,00  209 000,00  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

 -    41 000,00  41 000,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    235 643,56  235 643,56  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    155 550,00  155 550,00  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  7 777,50  7 777,50  7 777,50  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    2 356,44  2 356,44  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  50 000,00  50 000,00  50 000,00  100,0 

Лапшихинский сельский совет  129 959,00  1 743 409,00  1 737 369,81  99,7 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 56 232,00  51 232,00  47 002,81  91,7 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 4 268,00  2 310,00  2 310,00  100,0 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  37 780,00  45 333,00  45 333,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    123 200,00  123 200,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    18 400,00  18 400,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    10 200,00  10 200,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    48 200,00  48 200,00  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

 -    56 800,00  56 800,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    33 080,00  33 080,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    235 643,56  235 643,56  100,0 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  -    1 000 000,00  1 000 000,00  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  1 679,00  1 654,00  1 654,00  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  -    85 000,00  85 000,00  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    2 356,44  2 356,44  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  30 000,00  30 000,00  28 190,00  94,0 

Малиновский сельский совет  252 890,50  15 549 515,50  15 546 504,23  100,0 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 224 923,00  194 923,00  194 716,73  99,9 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 908,00  11 590,00  11 590,00  100,0 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  18 890,00  22 667,00  22 667,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    125 400,00  125 400,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    22 000,00  22 000,00  100,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (федеральный бюджет Фонд содействия)  -    2 542 149,00  2 542 149,00  100,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (краевой бюджет)  -    1 220 227,00  1 220 227,00  100,0 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований  -    2 500 000,00  2 500 000,00  100,0 

Субсидии на внедрение водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения  -    5 600 000,00  5 600 000,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    163 390,00  163 390,00  100,0 
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субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    137 623,76  137 623,76  100,0 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  -    3 000 000,00  2 997 195,00  99,9 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    1 376,24  1 376,24  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  8 169,50  8 169,50  8 169,50  100,0 

Преображенский сельский совет  362 837,50  2 290 869,50  1 967 091,63  85,9 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 224 923,00  194 923,00  194 923,00  100,0 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 4 483,00  7 615,00  7 615,00  100,0 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  37 780,00  45 333,00  45 333,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    125 400,00  125 400,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    22 000,00  22 000,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    11 900,00  11 900,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    55 800,00  55 800,00  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

 -    6 900,00  6 900,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    113 030,00  113 030,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    235 643,56  235 643,56  100,0 

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации  -    1 374 317,00  1 050 539,13  76,4 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 651,50  5 651,50  5 651,50  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    2 356,44  2 356,44  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  90 000,00  90 000,00  90 000,00  100,0 

Причулымский сельский совет  177 089,00  3 993 606,00  3 968 432,68  99,4 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 89 969,00  79 969,00  75 078,68  93,9 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 523,00  5 700,00  5 700,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    123 200,00  123 200,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    18 400,00  18 400,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    36 100,00  36 100,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    170 100,00  170 100,00  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

 -    145 600,00  145 600,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    91 940,00  91 940,00  100,0 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  -    1 000 000,00  1 000 000,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    235 643,56  235 643,56  100,0 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований  -    2 000 000,00  1 979 717,00  99,0 

ДЦП «Безопасность дорожного движения в Ачинском районе на 2011-2013гг»  30 000,00  30 000,00  30 000,00  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 597,00  4 597,00  4 597,00  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    2 356,44  2 356,44  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  50 000,00  50 000,00  50 000,00  100,0 

Тарутинский сельский совет  418 592,00  3 814 965,00  3 794 572,98  99,5 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 224 923,00  214 923,00  194 530,98  90,5 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 3 270,00  7 470,00  7 470,00  100,0 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  94 440,00  113 333,00  113 333,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    125 400,00  125 400,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    22 000,00  22 000,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    18 100,00  18 100,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    85 600,00  85 600,00  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

 -    55 000,00  55 000,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    119 180,00  119 180,00  100,0 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  -    720 000,00  720 000,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    235 643,56  235 643,56  100,0 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  -    2 000 000,00  2 000 000,00  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 959,00  5 959,00  5 959,00  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    2 356,44  2 356,44  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  90 000,00  90 000,00  90 000,00  100,0 

Ястребовский сельский совет  215 478,50  1 108 173,50  1 097 737,33  99,1 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 89 969,00  84 969,00  74 532,83  87,7 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 347,00  5 915,00  5 915,00  100,0 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  18 890,00  22 667,00  22 667,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских сельских поселений

 -    123 200,00  123 200,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений  -    18 300,00  18 300,00  100,0 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров оплаты труда работников муниципальных библиотек и учрежде-
ний культуры клубного типа, в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурсного отбора

 -    17 200,00  17 200,00  100,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  -    81 200,00  81 200,00  100,0 

субсидии на частичное возмещение (финансирование) расходов на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного в Красноярском крае

 -    42 000,00  42 000,00  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 года № 422-п

 -    517 793,56  517 793,56  100,0 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-
2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 -    85 450,00  85 450,00  100,0 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 272,50  4 272,50  4 272,50  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2010-2012 годы  -    5 206,44  5 206,44  100,0 

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района  на 2010-2012 гг.»  100 000,00  100 000,00  100 000,00  100,0 

ВСЕГО  2 299 200,00  36 294 787,00  35 878 971,67  98,9 

Приложение 12 к решению Ачинского районного  Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого и районного  
бюджетов  на реализацию  федеральных, краевых  законов и нормативно-правовых актов Ачинского района в 2012 году 

(рублей)

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении земельных участков 
из категории земель сельскохозяйственного назначения, в 
целях сельскохозяйственного использования, ориентировоч-
ной площадью 570786 кв.м., 621927 кв.м., 291446 кв.м. по 
адресу: Ачинский район, севернее д. Ильинка. 

По всем интересующим вопросам обращаться в Админи-
страцию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 
10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведе-
ния граждан информацию о возможном предоставлении 
на праве аренды земельного  участка из категории земель 
населенных пунктов для строительства магазина, ориенти-
ровочной площадью 90 кв.м., по адресу: Ачинский район, п. 
Малиновка, возле торгового павильона «Мечта». 

По всем интересующим вопросам обращаться в Админи-
страцию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 
10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предполагаемом предоставлении на 
праве аренды земельных участков:

для ведения садоводства и дачного хозяйства из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, ориентиро-
вочной площадью 1500 кв. м., по адресу: с. Большая Салырь, 
в 20 м. к югу от ул. Дачной. 

По всем интересующим вопросам обращаться в Админи-
страцию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 
10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о жилищной комиссии при Администрации Ачинского района

по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда
1. Общие положения
1.1. Жилищная комиссия  при Адми-

нистрации Ачинского района по предо-
ставлению жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда ( далее 
– Комиссия) образуется постановлением 
Главы Администрации Ачинского района 
(далее – Постановление) с целью осу-
ществления функции управления  спе-
циализированным жилищным  фондом 
Ачинского района, распределения жилых 
помещений специализированного жилищ-
ного фонда и предоставления их гражда-
нам жителям Ачинского района по догово-
рам найма специализированного жилого 
помещения.

1.2. Состав  Комиссии утверждается 
постановлением  Главы Администрации 
Ачинского района.

1.3. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется федеральным и краевым  
законодательством, иными  нормативны-
ми  правовыми актами Российской Феде-
рации и Красноярского края, нормативны-
ми  правовыми актами  Ачинского района, 
Соглашением  между Администрацией  
Ачинского района  и Администрацией го-
рода Ачинска от 20.12.2010 № 01-23-321 
(далее – Соглашение), настоящим Поло-
жением.

2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия в соответствии с дей-

ствующим законодательством рассматри-
вает и принимает решения:

-  о включении жилого помещения в 
специализированный  жилищный фонд  
с отнесением  его к жилым  помещениям  
для детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения  родителей, лиц из числа  де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей либо об отказе в таком 
включении;

- о включении жилого помещения в 
специализированный  жилищный  фонд с 
отнесением его к жилым помещениям  ма-
невренного фонда;

- о предоставлении жилых помещений  
в домах системы социального обслужива-
ния;

- о предоставлении жилых помещений 
в домах маневренного фонда;

- осуществляет управление специали-
зированным жилищным фондом;

- об исключении жилого помещения из  
специализированного жилищного фонда.

2.2. Для включения  жилого помеще-
ния в   специализированный  жилищный 
фонд  с отнесением  их к жилым  поме-
щениям для детей-сирот и детей, остав-
шихся  без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, - заявитель 
(уполномоченный орган Администрации 
Ачинского района, который наделен  го-
сударственными  полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа – Управление 
образования Администрации Ачинского 
района), которым осуществлено приобре-
тение жилого помещения  за счет средств  
краевого бюджета, представляет в Комис-
сию следующие документы:

1) заявление  о включении  жилого 
помещения  в   специализированный  жи-
лищный фонд  с отнесением  его к жилым  
помещениям для детей-сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся  без попечения родителей;

2) документ, подтверждающий право 
муниципальной собственности  на жилое 

помещение;
3) кадастровый паспорт на жилое по-

мещение;
4) заключение  о соответствии жилого 

помещения  предъявляемым к нему тре-
бованиям (жилое помещение должно быть 
пригодным  для постоянного проживания  
граждан, должно отвечать  установленным  
санитарным  и техническим  правилам  и 
нормам, требованиям пожарной без-
опасности, должно быть благоустроенным  
применительно  к условиям  соответствую-
щего населенного пункта).

2.3. Для включения  жилого помеще-
ния в   специализированный  жилищный 
фонд  с отнесением  их к жилым  поме-
щениям маневренного фонда, - заявитель 
(структурное подразделение Администра-
ции Ачинского района)  представляет в 
Комиссию следующие документы:

1) заявление  о включении  жилого 
помещения  в   специализированный  жи-
лищный фонд  с отнесением  его к жилым  
помещениям  маневренного фонда;

2) документ, подтверждающий право 
муниципальной собственности  на жилое 
помещение;

3) кадастровый паспорт на жилое по-
мещение;

4) заключение  о соответствии жилого 
помещения  предъявляемым к нему тре-
бованиям (жилое помещение должно быть 
пригодным  для постоянного проживания  
граждан, должно отвечать  установленным  
санитарным  и техническим  правилам  и 
нормам, требованиям пожарной без-
опасности, должно быть благоустроенным  
применительно  к условиям  соответствую-
щего населенного пункта).

2.4. Комиссия  в течение 30 дней,  с 
даты подачи  заявления,  принимает сле-
дующее  решение: 

- о включении  жилого помещения  в   
специализированный  жилищный фонд  с 
отнесением  его  к жилым  помещениям 
для детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей;

- о включении  жилого помещения  в   
специализированный  жилищный фонд  с 
отнесением  его к жилым помещениям ма-
невренного фонда;

- об отказе о включении жилого поме-
щения в специализированный  жилищный 
фонд.

Подготовка проекта  постановления 
Администрации Ачинского района по приня-
тому решению осуществляется Комиссией.

Информация  о принятом  Комиссией 
решении направляется  заявителю в те-
чение 3 рабочих дней  с даты  принятия 
такого решения.

Решение о   включении  жилого поме-
щения  в   специализированный  жилищ-
ный фонд   направляется также в орган, 
осуществляющий  регистрацию прав  на 
недвижимое  имущество  и сделок с ним, в 
течение  3 рабочих  дней  с даты принятия  
такого решения.

Отказ о включении жилого помеще-
ния  в специализированный жилищный 
фонд   допускается в случае  несоответ-
ствия  жилого помещения  требованиям, 
предъявляемым  к определенному  виду  
жилых помещений.

2.5. Комиссия оказывает содействие 
поселениям в составе Ачинского района  
в принятии решений о признании граждан 
участниками краевых и районных целевых 
программ «Обеспечение  жильем  моло-
дых семей», содействие  в формировании  

списков участников этих программ, выдви-
жение граждан  на получение субсидий на 
приобретение или строительство жилья из  
числа участников указанных программ.

2.6. Комиссия осуществляет форми-
рование общего списка  участников крае-
вых и районных целевых программ «Обе-
спечение  жильем  молодых семей» по 
муниципальному образованию Ачинский 
район.

2.7. Комиссия оказывает содействие 
поселениям в составе Ачинского района в 
принятии решений о включении  граждан 
в список участников краевых и районных 
программ «Обеспечение  доступным жи-
льем молодых семей  и молодых специ-
алистов в сельской местности», осущест-
вляет формирование  общего  списка 
участников этих программ, выдвижение 
граждан на получение субсидий на приоб-
ретение или строительство жилья из чис-
ла участников указанных программ.

2.8. Комиссия участвует в подготовке 
проекта постановления Главы Админи-
страции Ачинского района об определе-
нии средней  рыночной стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья на территории 
района, об установлении нормы площади 
для предоставления жилого помещения из  
специализированного жилищного фонда.

2.9. Комиссия подготавливает проект 
постановления Администрации Ачинского 
района о предоставлении жилого поме-
щения специализированного жилищного 
фонда на основании решения уполномо-
ченного орган исполнительной  власти 
края в области образования о предостав-
лении лицу, указанному в пункте 1 ст. 17 
Закона края «О защите прав ребенка» и 
включенному в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся  без попечения  родите-
лей, лиц из их числа, которые подлежат  
обеспечению жилыми  помещениями  в 
соответствии с Законом края «О защите 
прав ребенка» - жилого помещения по до-
говору найма специализированного жило-
го помещения.

2.10. Комиссия подготавливает проект 
постановления Администрации Ачинского 
района  о предоставлении гражданину жи-
лого помещения   маневренного фонда  в 
соответствии с принятым решением о его 
предоставлении.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссию возглавляет и руково-

дит ее работой председатель Комиссии, а 
в его отсутствие – заместитель председа-
теля Комиссии.

3.2. Формой  деятельности Комиссии 
являются заседания, которые  проводятся  
по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал. Заседание  Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
более половины  ее  состава.

3.3. Подготовку вопросов для рас-
смотрения  на заседаниях Комиссии,  осу-
ществление деятельности предусмотрен-
ной пунктами 2.4, 2.5., 2.6., 2.7., 2.8, 2.9, 
2.10 настоящего Положения -  осущест-
вляет секретарь Комиссии.

3.4. Решение Комиссии принимается  
большинством  голосов от числа присут-
ствующих, путем открытого голосования. 
Члены Комиссии при принятии решения 
имеют по одному голосу. В случае равен-
ства голосов при голосовании, голос пред-
седателя Комиссии является решающим.

3.5. Решение  Комиссии оформляет-
ся протоколом, который  подписывается  
председателем, секретарем, членами ко-
миссии и утверждается правовым актом 
Главы Администрации района.

Об организации групп семейного воспитания при муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 10.07.1992  № 
3266-1  «Об образовании», статьей 1 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 
2-343 «Об образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном уч-
реждении, утвержденным Приказом Министерства образовании и науки Российской 
Федерации  от 27.10.2011 № 2562, руководствуясь Методическими рекомендациями 
по использованию опыта работы  г. Ачинска по созданию группы семейного воспи-
тания» от 13.07.2011 №  4917/и, статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение  об организации групп семейного воспитания при му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях, согласно приложению  1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии для организации групп семей-
ного воспитания, согласно приложению 2.

3. Утвердить форму акта обследования жилищно-бытовых, социально-психоло-
гических условий для организации группы семейного воспитания при муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях, согласно приложению 3.

4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы 
по социальным вопросам И. А. Сорокину. 

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

11.04.2013 
№ 299-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации групп семейного воспитания при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разра-

ботано в соответствии с Типовым поло-
жением о дошкольном образовательном 
учреждении, утвержденным Приказом 
Министерства образовании и науки Рос-
сийской Федерации  от 27.10.2011 № 2562, 
руководствуясь Методическими рекомен-
дациями по использованию опыта работы  
г. Ачинска по созданию группы семейного 
воспитания» от 13.07.2011 №  4917/и.

Настоящее Положение направлено 
на реализацию положений Конституции 
Российской Федерации, статьи 18 Закона 
Российской Федерации от 10.07.1992 N 
3266-1 «Об образовании», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение регулиру-
ет процесс создания и функционирования 
групп семейного воспитания детей от 2 
месяцев до 7 лет в муниципальных  обра-
зовательных учреждениях Ачинского рай-
она и определяет порядок создания  групп 
семейного воспитания. 

1.3. Группы семейного воспитания 
входят в состав муниципальных  дошколь-
ных образовательных учреждений, явля-
ются структурным подразделением учреж-
дения, реализующим основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 

образования (далее – Учреждение).
1.4.   Группы семейного воспитания 

создаются с целью удовлетворения по-
требности в услугах дошкольного обра-
зования в многодетных семьях и семьях, 
имеющих  детей в возрасте от 2 месяцев  
до 7 лет, по месту проживания данной се-
мьи.

1.5. В случае если в семье имеется 
один или два ребенка дошкольного воз-
раста, организация семейных групп вос-
питания допускается при условии приема 
детей дошкольного возраста из других се-
мей в общей численности от 3 до 8 детей.

1.6. В группу принимаются дети как 
одного возраста, так и разных возрастов.

1.7. Данные группы обеспечивают 
воспитание, обучение, присмотр, уход де-
тей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет.

1.8. Группы семейного воспитания ор-
ганизуются в целях:

1) доступности дошкольного образо-
вания,

2) поддержки материнства и детства,
3) предоставления возможности тру-

доустройства родителя, не прерывая про-
цесса воспитания детей,

4) развития новых форм дошкольного 
образования с реализацией на практике 
индивидуального подхода в воспитании 
ребенка.

2. Организация деятельности групп 

семейного  воспитания
2.1. Для организации деятельности 

групп семейного воспитания в штатное 
расписание Учреждения вводятся допол-
нительные штатные единицы воспитателя.

2.2. На должность воспитателя  груп-
пы семейного воспитания назначается 
совершеннолетний родитель (законный 
представитель) детей из многодетной се-
мьи или родитель, имеющий 1 и более 
детей дошкольного возраста, в семье ко-
торых создается данная группа. 

2.3. При подборе воспитателей групп 
семейного воспитания  учитываются их 
личные и нравственные качества, гаран-
тирующие гуманистический характер вза-
имодействия с детьми.

2.4. На должность воспитателя группы 
семейного воспитания может быть назна-
чен родитель (законный представитель), 
имеющий:

-   среднее или высшее педагогиче-
ское образование;

- среднее профессиональное или 
высшее профессиональное (непедагоги-
ческое) образование.

2.5. Родитель (законный представи-
тель), претендующий на должность вос-
питателя группы семейного воспитания 
подает заявление в управление образо-
вания Администрации Ачинского района. 
К заявлению прилагаются следующие до-

Приложение 2

СОСТАВ 
межведомственной комиссии для организации групп семейного воспитания

Сорокина И. А. - заместитель Главы Администрации Ачинского района по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Шорикова Л. А. - руководитель управления образования Администрации 

Ачинского района; 
Андреева Н.А.     - руководитель управления социальной защиты населения 

Администрации Ачинского района;

Заборская О.М. -   начальник отдела воспитания и защиты прав детей;
Маслова И.В. - специалист управления образования Администрации 

Ачинского района.

Приложение 3 

Акт
обследования жилищно-бытовых, социально-психологических условий для 
организации группы семейного воспитания при муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях
Комиссия в составе (Ф.И.О., должность):
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________

провела  обследование  жилищно-бытовых,  социально-психологических  условий 
кандидата для организации группы семейного воспитания

_____________________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. кандидата)
Дата рождения ________________________________________________________
Паспортные данные ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
Адрес по прописке _____________________________________________________
Образование __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Место работы, должность (последние) _____________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
В результате обследования установлено:
1. Состав семьи кандидата
_____________________________________________________________________
2. Жилищно-бытовые условия:
- занимаемая площадь (общая, жилая, кухня) _______________________________
- принадлежность жилья _________________________________________________
- краткая характеристика жилья (панельное, деревянное, этаж) ________________
- благоустройство  дома и данной квартиры (изолированные (смежные) комнаты, 

наличие детской, отопление, канализация, ванная и т.д.) __________________________
_____________________________________________________________________
- санитарно-гигиеническое состояние квартиры ______________________________
 3. Условия  для  воспитания  и  развития  детей (наличие игрового, книжного угол-

ков,  детской  мебели,  канцелярских принадлежностей,  соответствие оборудования 
возрасту ребенка и др.)_____________________________________________________

_____________________________________________________________________
4. Условия для  организации питания детей  (наличие мебели, посуды, столовых 

приборов, холодильного оборудования), в случае организации питания в помещении 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Оценка социально-психологического климата в семье (взаимоотношения между 

членами семьи, деловые, личностные качества и т.д.) ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Подробное изложение условий жизни ____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Выводы и рекомендации комиссии ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подписи членов комиссии
_____________________________________________________________________

11.04.2013 
№ 27-234Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о публичных слушаниях в  муниципальном 

образовании  Ачинский район
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гра-
достроительным кодексом РФ, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Ачинский район согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов 
от 27.09.2005 № 4-30Р «О публичных слушаниях в Ачинском районе». 

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.
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кументы:
- копия паспорта родителя, претенду-

ющего на должность воспитателя данной 
группы;

- справка с места жительства о соста-
ве семьи претендента;

- копии свидетельств о рождении де-
тей, претендующего на должность воспи-
тателя;

- копии документов о профессиональ-
ном образовании родителя, претендующе-
го на должность воспитателя (в том числе 
о повышении квалификации);

- копии трудовой книжки претендента;
- письменное согласие на открытие 

группы семейного воспитания в квартире 
претендента совершеннолетних членов 
семьи собственников (нанимателей) жи-
лья;

- копии правоустанавливающих доку-
ментов на жилое помещение (свидетель-
ство о государственной регистрации права 
собственности или договор социального 
найма жилого помещения, ордер);

- справка об отсутствии судимости;
- медицинские справки установленной 

формы о состоянии здоровья всех членов 
семьи, иных лиц, проживающих в этом по-
мещении.

2.6. Межведомственная комиссия в 
течение двух недель рассматривает пре-
доставленные родителем (кандидатом 
на должность воспитателя) документы и 
проводит обследование условий прожива-
ния семьи. Решение об открытии группы 
семейного воспитания принимается на 
основании положительного заключения 
комиссии (акта обследования межведом-
ственной комиссии жилищно-бытовых, 
социальных условий жизни и психологи-
ческого климата в семье потенциального 
воспитателя), приложение 2.

2.7.  Количество детей в семейной 
группе определяется из расчета игровой 
комнаты площадью не менее 2,5 кв. ме-
тров на 1 ребенка раннего возраста, и не 
менее 2,0 кв. метров на 1 ребенка  до-
школьного возраста.

2.8. Воспитатель группы семейного 
воспитания  обязан пройти медицинский 
осмотр, социально-психологическое об-
следование в соответствии с порядком 
приема сотрудников в учреждение.

2.9. Воспитатель группы семейного 
воспитания  наряду с администрацией до-
школьного образовательного учреждения 
несет ответственность за жизнь, здоро-
вье, воспитание и образование ребенка. 
Заведующая  учреждения осуществляет 

ежемесячный контроль за планированием  
работы воспитателя,  за содержанием и 
организацией образовательного процесса 
в группе.

2.10. Определение ребенка в данную 
группу осуществляется с согласия родите-
лей на основании направления управле-
ния образования, договора между роди-
телями и дошкольным образовательным 
учреждением.

2.11. Режим работы группы семейного 
воспитания устанавливается приказом за-
ведующей дошкольного учреждения.

2.12. Медицинское обслуживание де-
тей осуществляется в соответствии с уста-
новленным в дошкольном образователь-
ном учреждении порядком (периодиче-
ского медосмотра, выполнения плановых 
прививок, санитарного состояния группы).

2.13.  Образовательная деятельность 
и другие виды деятельности в группе се-
мейного воспитания могут проводиться 
как в домашних условиях, так и непосред-
ственно в Учреждении в соответствии с 
графиком утвержденным заведующей об-
разовательного учреждения. 

2.14. Дошкольное образовательное 
учреждение оказывает методическую и 
консультативную помощь в организации 
деятельности групп семейного воспитания 
воспитателю данной группы.

2.15. Ответственность за организа-
цию  питания возлагается на воспитателя 
группы семейного воспитания. 

2.16. Воспитатель семейной группы 
воспитания проходит периодические ме-
дицинские осмотры в установленном в 
Учреждении порядке.

2.17. Дети группы семейного вос-
питания являются воспитанниками до-
школьного образовательного учреждения 
и принимаются на основании направления 
управления образования, медицинской 
карты, прививочной карты, свидетельства 
о рождении.

2.18. Родительская плата за содер-
жание ребенка в группе семейного вос-
питания устанавливается в размере ро-
дительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждениях. 

3. Создание групп семейного воспи-
тания

3.1. В помещениях групп семейного  
воспитания  должны быть обеспечены 
необходимые санитарно-гигиенические 
условия и противопожарная безопас-
ность. 

3.2. Решение об открытии групп се-

мейного воспитания  принимается руково-
дителем учреждения с учетом требований, 
предусмотренных разделом 2 настоящего 
положения  и при наличии:

- приказа Управления образования 
Администрации Ачинского района об от-
крытии групп семейного воспитания;

- письменного заявления от потен-
циального воспитателя семейной груп-
пы воспитания   в муниципальный орган 
управления образования района;

- акта обследования межведомствен-
ной комиссией жилищно-бытовых, соци-
альных условий жизни и психологического 
климата в семье потенциального воспита-
теля (приложение 3);

- приказа о назначении на должность 
воспитателя  данной группы;

- трудового договора между  Учреж-
дением  и потенциальным воспитателем 
группы семейного  воспитания о принятии 
его на работу;

-  заявления родителей о приеме ре-
бенка в группу семейного воспитания в 
случае, если данная  группа создается для 
детей из нескольких семей.

3.3. Работник группы семейного вос-
питания  зачисляется в штат учреждения 
с установленной оплатой труда согласно 
трудовому договору.

3.4. Финансирование группы семей-
ного воспитания  производится за счет 
средств дошкольного учреждения в преде-
лах сметы учреждения.

3.5. Группа семейного воспитания 
временно прекращает функционировать в 
случае если:

-  группу семейного воспитания посе-
щает менее 3 детей;

-  воспитателю данной группы в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством выдан больничный лист;

-  ежегодного отпуска воспитателя 
группы семейного воспитания.

3.6. С момента временного закрытия 
группы семейного воспитания дети, вхо-
дящие в состав данной  группы посещают 
дошкольное учреждение.

3.7. Деятельность группы семейно-
го воспитания может быть прекращена в 
случае:

- расторжения трудового договора по 
собственному желанию или по соглаше-
нию сторон,

- закрытия группы семейного воспи-
тания в связи с отсутствием социального 
заказа населения,

- иным основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством.

 Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации групп семейного воспитания при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение опреде-

ляет порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Ачинского района.

2. Публичные слушания являются 
формой участия жителей Ачинского райо-
на в решении вопросов местного значения 
посредством обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов Ачинского 
района.

3. Подготовка, проведение и опреде-
ление результатов публичных слушаний 
осуществляются открыто.

4. Мнение жителей района, выявлен-
ное в ходе проведения публичных слу-
шаний, носит для органов местного само-
управления Ачинского района рекоменда-
тельный характер.

5. Финансирование публичных слуша-
ний осуществляется за счет средств бюд-
жета района.

Статья 2. Цели и задачи организации 
и проведения публичных слушаний

1. Целью проведения публичных слу-
шаний является:

 а) обеспечение реализации прав 
граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории Ачинского 
района, на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправле-
ния;

б) выявление мнения жителей района 
о проектах муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения.

2. Задачами публичных слушаний яв-
ляются: 

а) доведение до жителей района пол-
ной и точной информации о проектах му-
ниципальных правовых актов Ачинского 
районного Совета депутатов (далее - рай-
онный Совет), Главы Ачинского района 
(далее - Глава района), а также вопросов, 
выносимых на публичные слушания непо-
средственно жителями района, обладаю-
щими активным избирательным правом;

б) обсуждение и выяснение мнения 
жителей района по проектам муниципаль-
ных правовых актов (далее - правовые 
акты) районного Совета, Главы района и 
вопросам, выносимым на публичные слу-
шания жителями района, обладающими 
активным избирательным правом;

в) оценка отношения жителей района 
к рассматриваемым проектам правовых 
актов, а также вопросам, выносимым на 
публичные слушания.

Статья 3. Вопросы, выносимые на пу-

бличные слушания
1. На публичные слушания должны 

выноситься:
1) проект Устава района, а также про-

ект решения районного Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав района, 
кроме случаев, когда изменения в Устав 
района вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в Уставе рай-
она вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

3) проекты планов и программ разви-
тия района, проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания террито-
рий, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального района.

2. На публичные слушания могут вы-
носиться и иные вопросы.

Статья 4. Инициаторы публичных слу-
шаний

Публичные слушания проводятся по 
инициативе:

1. Населения Ачинского района, чис-
ленностью не менее 3% от числа жителей 
района, обладающих активным избира-
тельным правом;

2. Районного Совета;
3. Главы района.
Статья 5. Участники публичных слу-

шаний
Правом участвовать в публичных 

слушаниях обладают жители Ачинского 
района, достигшие к моменту проведения 
публичных слушаний 18 лет и зарегистри-
рованные в территориальном органе Фе-
деральной миграционной службы на тер-
ритории Ачинского района, Глава района, 
Глава Администрации района, депутаты 
районного Совета, а также руководители 

организаций, действующих на территории 
района в сфере, соответствующей теме 
публичного слушания, средства массовой 
информации.

 Участники публичных слушаний впра-
ве представить в орган, назначивший про-
ведение публичных слушаний, свои пись-
менные предложения и замечания, касаю-
щиеся обсуждаемых вопросов, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний 
до дня проведения публичных слушаний.

Участники, внесшие в организацион-
ный комитет свои письменные предложе-
ния по вопросам публичных слушаний, 
являются экспертами, имеющими право 
на выступление для аргументации своих 
предложений. 

Статья 6. Порядок формирования 
инициативной группы жителей района по 
проведению публичных слушаний по ини-
циативе населения

1. Для проведения публичных слуша-
ний по инициативе населения формирует-
ся инициативная группа граждан, поддер-
жанная не менее чем 3% жителей района, 
обладающих активным избирательным 
правом. Формирование инициативной 
группы граждан осуществляется на добро-
вольной основе.

2. Решение о создании инициативной 
группы граждан по проведению публичных 
слушаний принимается на собрании граж-
дан и оформляется протоколом. На собра-
нии избирается председатель и секретарь 
инициативной группы граждан.

3. Инициативная группа по проведе-
нию публичных слушаний готовит:

- проект муниципального правового 
акта по вопросу местного значения, кото-
рый будет направлен в районный Совет 
для обсуждения посредством проведения 
публичных слушаний;

- обращение в районный Совет;
- собирает подписи жителей района, 

постоянно или преимущественно прожи-
вающих на территории района и облада-
ющих активн ым избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправ-
ления города, в поддержку своей инициа-
т ивы.

Статья 7. Обращение с инициативой 
проведения публичных слушаний

1. Обращение инициативной группы 
по проведению публичных слушаний на-
правляется в районный Совет.

2. Обращение инициативной группы 
должно включать в себя:

а) обоснование необходимости прове-

Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от  11.04.2013 № 27-234Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЧИНСКИЙ РАЙОН

11.04.2013 
№ 27-235Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава Ачинского райо-
на, проекту муниципального правового акта о внесении изменений  и дополнений в 
Устав Ачинского района, порядок участия граждан в его обсуждении согласно при-
ложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

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

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депута-
тов от 20.12.2006 №14-106Р «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения собраний, конференций граждан в Ачинском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руко-
водствуясь статьями 22, 26, 44  Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. В Положение о порядке организации и проведения собраний, конференций 
граждан в Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 20.12.2006 №14-106Р «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения собраний, конференций граждан в Ачинском районе» внести 
следующие  изменения:

1) из абзаца 1 статьи 1 исключить слова: «а также для выявления мнения насе-
ления по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти края.»;

2) из абзаца 2 статьи 1 исключить слова: «а также для выявления мнения насе-
ления по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти края.»;

3)  исключить подпункт 3.1. статьи 2; 
4) подпункт 3.9. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3.9. Обсуждение вопросов по наименованию и переименованию улиц, площа-

дей района;»;
5) подпункт 3.10. статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Обсуждение  планов застройки Ачинского района;»;
6) подпункт 3.11. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3.11. Обсуждение вопросов развития личных подсобных хозяйств граждан;»;
7) подпункт 3.13. статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3.13. Обсуждение вопросов соблюдения правопорядка;»;
8) подпункт 3.14. статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3.14. Обсуждение вопросов содержания, использования и обслуживания жило-

го фонда и жилых помещений, мест общего пользования, дорог, тротуаров, спортив-
ных площадок и других объектов общего пользования;»;

 9) подпункт 3.15. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3.15. Обсуждение вопросов благоустройства и озеленения территории, охраны 

природы;»;
10) подпункт 3.16. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3.16. Обсуждение других вопросов, предусмотренных действующим законода-

тельством.»;
11) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Собрание, конференция граждан проводятся по инициативе населения, рай-

онного Совета депутатов, Главы района.
Собрание, конференция граждан назначаются районным Советом депутатов:
- по собственной инициативе;
-по инициативе 3% жителей района, обладающих активным избирательным 

правом, подтвержденной подписями в подписных листах.
Собрание, конференция, проводимые по инициативе Главы района, назначают-

ся Главой района.
Порядок назначения и проведения  собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом террито-
риального общественного самоуправления.»;  

12) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовку к проведению собрания, конференции осуществляет, образован-

ная представительным органом или должностным лицом, назначившим собрание, 
конференцию граждан. В состав указанной комиссии включаются, с их согласия, 
инициаторы созыва собрания, конференции или представители этих инициаторов.»;

13) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание, конференция открывается лицом, назначенным созвавшим собра-

ние, конференцию представительным органом или должностным лицом, а если это 
назначение не будет произведено или назначенное лицо не прибудет на собрание, 
конференцию, - председателем комиссии по подготовке собрания, конференции.»;

14) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Решения собраний, конференций граждан
1. Решения собрания, конференции граждан принимаются тайным или откры-

тым голосованием простым большинством голосов от числа участников собрания, 
конференции граждан с правом решающего голоса.

2.  Решения собрания, конференции граждан оформляются протоколом собра-
ния, конференции граждан. 

3. Решения собраний, конференций вступают в силу с момента принятия (офи-
циального оглашения результатов голосования на собрании, конференции). 

4. Решения собрания, конференции граждан в виде выписки из протокола со-
брания конференции граждан в десятидневный срок со дня их принятия доводятся  
районным Советом либо Главой района до сведения граждан, постоянно или преи-
мущественно проживающих на соответствующей территории, инициаторов проведе-
ния собрания конференции граждан путем опубликования в газете «Уголок России».

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного само-
управления. 

7. Решения собрания, конференции граждан могут быть изменены, отменены 
собранием, конференцией граждан.

8. Решения (итоги) собрания, конференции подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).»;

15) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Выполнение решений собраний, конференций 
1. Решения (обращения), принятые собранием, конференцией граждан, подле-

жат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления, должност-
ным лицом местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов в течение 30 дней с момента поступления 
решения (обращения), с направлением письменного ответа.

2. Решения, принятые собранием, конференцией граждан в пределах компетен-
ции, обязательны для исполнения органами местного самоуправления и должност-
ными лицами органов местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами на соответствующей территории.

3. Орган местного самоуправления, должностное лицо органа местного само-
управления, территориальное общественное самоуправление, инициативная группа 
граждан при необходимости информируют жителей района о ходе выполнения ре-
шений собраний, конференций граждан».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.
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дения публичных слушаний;
б) предлагаемый состав участников 

публичных слушаний;
в) информационные, аналитические 

материалы, относящиеся к вопросу про-
ведения публичных слушаний.

3. К обращению обязательно прила-
гаются:

- проект муниципального правового 
акта;

- протокол собрания (заседания), на 
котором было принято решение о созда-
нии инициативной группы граждан по про-
ведению публичных слушаний;

- список инициативной группы граж-
дан с указанием фамилии, имени, отче-
ства, года рождения (в возрасте 18 лет 
- дополнительно дата и месяц рождения), 
паспортных данных, места жительства, 
контактного телефона членов группы;

- подписные листы, содержащие 
наименование проекта муниципального 
правового акта, в прошнурованном, прону-
мерованном виде и заверенные председа-
телем и секретарем инициативной группы 
граждан.

4. Обращение инициаторов публич-
ных слушаний рассматривается на оче-
редном заседании районного Совета в со-
ответствии с его Регламентом.

По результатам рассмотрения обра-
щения районный Совет выносит решение 
о проведении публичных слушаний либо 
дает мотивированный отказ в их прове-
дении. 

Статья 8. Сбор подписей в поддержку 
проведения публичных слушаний инициа-
тивной группой

1. Для поддержки проведения публич-
ных слушаний по инициативе жителей 
района инициативной группе необходимо 
собрать подписи жителей района, облада-
ющих активным избирательным правом.

Право сбора подписей принадлежит 
любому члену инициативной группы граж-
дан.

Сбор подписей осуществляется в те-
чение 30 дней со дня принятия решения 
о выдвижении инициативы о проведении 
публичных слушаний.

Подписи в поддержку проведения 
публичных слушаний собираются посред-
ством внесения их в подписные листы. 
Форма подписного листа прилагается к на-
стоящему Положению.

Член инициативной группы, собира-
ющий подписи, по требованию лиц, ста-
вящих свои подписи в подписные листы, 
должен представить текст проекта муни-
ципального правового акта, выносимого 
на публичные слушания.

Житель района, обладающий актив-
ным избирательным правом на выбо-
рах в органы местного самоуправления 
Ачинского района, ставит свою подпись 
в подписном листе, указывает фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 
18 лет - дополнительно дату и месяц рож-
дения), адрес места жительства, серию, 
номер паспорта или заменяющего его до-
кумента, а также дату внесения подписи.

Данные о жителе района, кроме под-
писи и даты внесения подписи, могут по 
просьбе этого жителя вносить в подписной 
лист сборщики подписей.

2. Расходы, связанные со сбором под-
писей, несут члены инициативной группы.

 Статья 9. Назначение публичных слу-
шаний

1. Публичные слушания назначаются:
районным Советом по вопросам пре-

образования муниципального района, а 
также в случае проведения публичных 
слушаний по инициативе населения рай-
она;

Главой района по вопросам принятия 
Устава района и внесения изменений и до-
полнений в Устав района в случаях, пред-
усмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 
статьи 3 настоящего Положения.

В правовых актах районного Совета, 
Главы района о назначении публичных 
слушаний:

- указываются наименование проекта 
правового акта, выносимого на публичные 
слушания, сведения об инициаторах про-
ведения публичных слушаний;

- устанавливаются дата, место и вре-
мя проведения публичных слушаний;

- утверждаются текст проекта право-
вого акта, выносимого на публичные слу-
шания, и текст извещения о проведении 
публичных слушаний.

 Извещение о проведении публичных 
слушаний должно содержать информацию 
о дате, времени и месте проведения слу-
шаний, о вопросе, выносимом на публич-
ные слушания, о порядке ознакомления с 
проектом правового акта, выносимого на 
публичные слушания, либо с иными мате-
риалами, знакомство с которыми необхо-
димо для эффективного участия граждан 
в публичных слушаниях.

2. Жители района должны быть изве-
щены о проведении публичных слушаний 
не позднее, чем за 10 дней до даты про-
ведения слушаний путем опубликования 
извещения в газете «Уголок России». 

Статья 10. Подготовка публичных слу-
шаний

 1. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний осуществляет организаци-

онный комитет.
2. Организационный комитет форми-

руется решением районного Совета либо 
постановлением Главы района из числа 
специалистов аппарата районного Совета, 
Администрации района, представителей 
общественности в составе не менее пяти 
человек. Решением либо постановлением 
определяются председатель и секретарь 
организационного комитета, докладчики и 
содокладчики. 

3. Организационный комитет:
- оказывает содействие жителям 

района в получении всей необходимой 
информации по вопросам проведения пу-
бличных слушаний;

- информирует жителей района через 
средства массовой информации о ходе 
подготовки публичных слушаний;

- определяет состав участников пу-
бличных слушаний, составляет список экс-
пертов публичных слушаний и направляет 
им приглашения. В список  в обязательном 
порядке включаются все лица, подгото-
вившие рекомендации и предложения для 
проекта итогового документа;

- проводит анализ материалов, пред-
ставленных инициаторами и участниками 
публичных слушаний;

- регистрирует письменные предложе-
ния и замечания, касающиеся обсуждае-
мого вопроса, для включения их в прото-
кол публичных слушаний;

- регистрирует участников публичных 
слушаний;

- устанавливает порядок выступлений 
на публичных слушаниях;

- организует подготовку проекта итого-
вого документа о результатах проведения 
публичных слушаний,   а также протокола 
публичных слушаний;

- осуществляет иные полномочия, 
связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний.

Статья 11. Проведение публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности 

1. Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности прово-
дятся в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ и настоящим Положе-
нием.

2. Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности прово-
дятся организационным комитетом, в по-
рядке ст. 10 настоящего Положения. Ин-
формация о проведении публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в газете  
«Уголок России».

3. Участники публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти вправе представлять в организацион-
ный комитет свои предложения и замеча-
ния для включения их в протокол публич-
ных слушаний.

4. Заключение о результатах публич-
ных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности подлежит опубли-
кованию в газете «Уголок России».

5. Проведение публичных слушаний 
по проекту генерального плана муници-
пального образования осуществляется в 
каждом населенном пункте муниципаль-
ного образования. При внесении измене-
ний в генеральные планы публичные слу-
шания проводятся в населенных пунктах, 
в отношении территорий которых пред-
лагается внесение изменений в генераль-
ные планы, а также в населенных пунктах, 
имеющих общую границу с указанными 
населенными пунктами. При проведении 
публичных слушаний в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных 
возможностей для участия в публичных 
слушаниях территория населенного пун-
кта может быть разделена на части. Пре-
дельная численность лиц, проживающих 
или зарегистрированных на такой части 
территории, устанавливается законами 
Красноярского края.

6. В целях доведения до населения 
информации о содержании проекта гене-
рального плана уполномоченные органы 
на проведение публичных слушаний в 
обязательном порядке организуют вы-
ставки, экспозиции демонстрационных 
материалов проекта генерального плана, 
выступления представителей органов 
местного самоуправления, разработчиков 
проекта генерального плана на собраниях 
жителей, в печатных средствах массовой 
информации.

7. Срок проведения публичных слу-
шаний по проекту генерального плана с 
момента оповещения жителей муници-
пального образования о времени и месте 
их проведения до дня опубликования ито-
гового документ о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

8. Публичные слушания по проекту 
правил землепользования и застройки 
проводятся организационным комитетов 
в порядке, определенном настоящим По-
ложением. 

9. Продолжительность публичных 
слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня 
опубликования такого проекта.

10. В случае если внесение изме-
нений в правила землепользования и 

застройки связано с размещением или 
реконструкцией отдельного объекта капи-
тального строительства, публичные слу-
шания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводят-
ся в границах территории, планируемой 
для размещения или реконструкции тако-
го объекта, и в границах устанавливаемой 
для такого объекта зоны с особыми ус-
ловиями использования территорий. При 
этом организационный комитет направ-
ляет извещения о проведении публичных 
слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки правообладателям 
земельных участков, имеющих общую гра-
ницу с земельным участком, на котором 
планируется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного объекта 
капитального строительства, правообла-
дателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общую границу с указанным 
земельным участком, и правообладате-
лям помещений в таком объекте, а также 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования 
территорий. Указанные извещения на-
правляются в срок не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня принятия главой 
муниципального образования решения о 
проведении публичных слушаний по пред-
ложениям о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки.

11. Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях.

12. Организационный комитет направ-
ляет сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разреше-
ние. Указанные сообщения направляются 
не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления заинтересованно-
го лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

13. Срок проведения публичных слу-
шаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и 
месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более одного 
месяца.

14. Расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении тако-
го разрешения.

15. Проекты планировки территории 
и проекты межевания территории, под-
готовленные в составе документации по 
планировке территории на основании ре-
шения органа местного самоуправления 
поселения, до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

16. В целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства пу-
бличные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания терри-
тории проводятся с участием граждан, 
проживающих на территории, примени-
тельно к которой осуществляется подго-
товка проекта ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией таких проектов.

17. При проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории всем за-
интересованным лицам обеспечиваются 
равные возможности для выражения сво-
его мнения.

18. Срок проведения публичных слу-
шаний со дня оповещения жителей му-
ниципального образования о времени и 
месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

Статья 12. Процедура проведения пу-
бличных слушаний

1. Перед началом заседания по про-
ведению публичных слушаний организа-
ционный комитет организует регистрацию 
его участников.

2. Публичные слушания начинаются 
кратким вступительным словом предсе-
дателя, который информирует о существе 
обсуждаемого вопроса, его значимости, 
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЧИНСКИЙ РАЙОН

Пр иложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов 
от 11.04.2013  № 27-235Р

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРО-

ЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОБСУЖДЕНИИ
 Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по 
проекту устава Ачинского района, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядок участия граждан в его об-
суждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Уста-

ва, проекту изменений в Устав вносятся:
1) гражданами, проживающими на территории муниципального образования 

Ачинский район, в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении 

опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изме-

нений и дополнений в Устав излагаются в письменном виде и передаются в Ачинский  
районный Совет депутатов.

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав 
рассматриваются постоянной комиссией Ачинского районного Совета депутатов по за-
конности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, информационной политике и 
местному самоуправлению (далее - Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав должны быть внесены в Ачинский районный Совет депутатов в течение 15 
дней со дня опубликования проекта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАВА,
ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в 
Устав проводится в виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, кол-
лективных и индивидуальных обращений жителей муниципального образования, заяв-
лений общественных объединений, а также в виде дискуссий, круглых столов, обзоров 
писем читателей, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, про-
екту изменений в Устав в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании Ачинский  район.

2.3. Должностные лица органов местного самоуправления района обеспечивают 
разъяснение населению проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И РАССМОТРЕНИЯ
ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ

К ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
3.1. Все поступившие в Ачинский районный Совет депутатов предложения в поряд-

ке обращений в письменном виде об изменениях и дополнениях к проекту Устава, про-
екту решения о внесении изменений в Устав подлежат регистрации и учету в аппарате 
районного Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения 
о внесении изменений в Устав вносятся гражданами Ачинского района, обладающими 
избирательным правом, и должны соответствовать действующему на территории Рос-
сийской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту решения 
о внесении изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных п. 
1.5 настоящего Порядка, учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту решения о внесении изменений в Устав изучаются членами Комиссии и специ-
алистами, привлекаемыми указанной Комиссией для работы. Привлеченные специали-
сты представляют свои заключения на поступившие предложения по проекту решения 
в письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения предложе-
ния, в письменной форме доводится Комиссией до сведения лица, внесшего предложе-
ния по проекту решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА,
ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав Комиссия в те-
чение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет 
заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополне-
ниях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать следующие по-
ложения:

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество поступивших предложений, оставленных без рассмотрения по при-

чине, указанной в п. 3.3 настоящего Порядка;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям действующего за-

конодательства Российской Федерации;
4) предложения, рекомендуемые Комиссией к рассмотрению.
4.3. К заключению прилагаются все поступившие предложения об изменениях и 

дополнениях в Устав Ачинского района и проект изменений в Устав и заключений, ука-
занных в пункте 3.4. настоящего Порядка.

4.4 Ачинский районный Совет депутатов рассматривает заключение Комиссии в 
порядке, установленном Регламентом.

О присвоении звания Почётный гражданин Ачинского района В.А. Шпа-
гину

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 протокол Совета Администрации Ачинского района 
№ 1 от 14.03.2013, учитывая трудовые достижения Шпагина В.А., его многолетний 
труд, значительный вклад в развитие Ачинского района, руководствуясь статьями 22, 
26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Присвоить звание Почётный гражданин Ачинского района Шпагину Владими-
ру Алексеевичу.   

2. Вручить Шпагину Владимиру Алексеевичу удостоверение и  нагрудный знак 
Почётного гражданина Ачинского района,  ленту «Почётного гражданина Ачинского 
района».

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

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

11.04.2013 
№ 27-237Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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порядке ведения слушаний, участниках 
слушаний. В случае  его отсутствия лю-
бым членом организационного комитета. 

Затем слово предоставляется для 
доклада по обсуждаемому вопросу (до-
кладчику), после чего следуют вопросы 
участников слушаний, которые могут быть 
заданы как в устной, так и в письменной 
форме.

Время, отводимое для выступления 
экспертов, определяется ими самостоя-
тельно и доводится  до сведения органи-
зационного комитета за два дня до даты 
проведения публичных слушаний.

Время, отводимое для выступления 
других участников публичных слушаний, 
не может быть более пяти минут на одно 
выступление.

Все желающие выступить на слуша-
ниях берут слово только с разрешения 
председателя.

Продолжительность слушаний опре-
деляется характером обсуждаемых вопро-
сов. Председатель на слушаниях вправе 
принять решение о перерыве в слушаниях 
и об их продолжении в другое время.

3. На заседании публичного слушания 
ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем организаци-
онного комитета.

В протоколе слушаний в обязатель-
ном порядке должны быть отражены по-
зиции и мнения экспертов и участников 
слушаний по каждому из обсуждаемых на 
слушаниях вопросов, высказанные ими в 
ходе слушаний.

Эксперты вправе снять свои рекомен-
дации и (или) присоединиться к предло-
жениям, выдвинутым другими экспертами 
публичных слушаний. Решение экспертов 
об изменении их позиции отражается в 
протоколе и в итоговом документе. 

4. После окончания прений по всем 

вопросам повестки публичных слушаний 
председатель обращается к участникам 
публичных слушаний, выступивших на 
заседании, с вопросом о возможности из-
менения их позиции по итогам проведен-
ного обсуждения, после чего проводится 
открытое голосование с целью выявления 
мнения участников публичных слушаний 
по вопросу, вынесенному на обсуждение.

Подсчет голосов проводит секретарь. 
Результаты голосования заносятся в про-
токол публичных слушаний.

Статья 13. Итоговый документ
1. По результатам публичных слуша-

ний принимается итоговый документ в 
форме рекомендаций и обращений к рай-
онному Совету, Главе района, Главе Адми-
нистрации района.

2. По результатам публичных слуша-
ний могут также приниматься:

- обращения к жителям района;
- обращения в органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований;

- рекомендации предприятиям, учреж-
дениям и организациям, расположенным 
на территории Ачинского района, пред-
принимателям.

Итоговый документ на публичных слу-
шаниях принимается простым большин-
ством голосов от числа зарегистрирован-
ных участников публичных слушаний.

3.  Итоговый документ по результатам 
проведения публичных слушаний с моти-
вированным обоснованием принятых ре-
шений, подлежит обязательному опубли-
кованию в газете «Уголок России».

Статья 14. Публикация материалов 
публичных слушаний 

1. В течение пяти дней после оконча-
ния публичных слушаний организацион-
ный комитет принимает дополнительные 
предложения и регистрирует заявления 

экспертов о снятии своих рекомендаций и 
готовит итоговый документ к публикации. 
Все поступившие документы и изменения 
в итоговом документе регистрируются в 
протоколе организационного комитета, 
который может быть предъявлен для оз-
накомления любым заинтересованным 
лицам.

2. Все дополнительно поступившие 
предложения и материалы оформляются 
в качестве приложений к итоговому доку-
менту публичных слушаний и передаются 
вместе с ним в районный Совет, Главе 
района (в зависимости от того, кто высту-
пал инициатором публичных слушаний) 
для принятия решения и последующего 
хранения.

3. Организационный комитет не позд-
нее чем через 20 дней со дня проведения 
публичных слушаний организует публика-
цию итогового документа публичных слу-
шаний без приложений в уполномоченном 
органом местного самоуправления сред-
стве массовой информации.

4. Районный Совет на своем очеред-
ном заседании либо Глава района при-
нимают решение по итогам рассмотрения 
результатов публичных слушаний.

5. После принятия решения район-
ным Советом либо Главой района по ито-
гам рассмотрения результатов публичных 
слушаний деятельность организационного 
комитета прекращается.

Статья 15. Хранение  материалов пу-
бличных слушаний 

Материалы публичных слушаний в 
течение срока полномочий районного Со-
вета, Главы района хранятся в районном 
Совете, а по истечении этого срока пере-
даются в муниципальный архив. Срок хра-
нения в муниципальном архиве материа-
лов публичных слушаний не может быть 
менее пяти лет.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЧИНСКИЙ РАЙОН

Приложение  к Положению о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район

ФОРМА:                                                                                Список инициативной группы жителей района
        по проведению публичных слушаний в Ачинском районе

N Фамилия, имя,   
отчество члена   
инициативной группы

Год   
рождения

Адрес места
жительства 

Серия и номер
паспорта   

Номер   
контактного
телефона  

Личная 
подпись

Подписной лист
Мы,  нижеподписавшиеся,  поддерживаем   инициативу  проведения публичных  слушаний  по  вопросу обсуждения проекта му-

ниципального правового акта _____________________________________________________________________________________
                                                                (наименование правового акта)
выносимого  на рассмотрение Ачинского районного Совета депутатов. Данный проект муниципального правового акта выдвинут 

(дата) инициативной группой граждан.

N Фамилия, имя,
отчество   

Год рождения (в 
возрасте 18 лет   
указывается дата и 
месяц рождения) 

Адрес места
жительства 

Серия и номер
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Дата  
внесения
подписи 

Подпись

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер, дата выдачи паспорта лица, 
собиравшего подписи, его собственноручная подпись и дата ее внесения)

________________________                                                                              __________________________    
      Дата,                                                                                                                   подпись

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует 

порядок  и условия проведения  конкур-
са на замещение вакантных  должностей 
муниципальной службы (далее по тексту 
– конкурс), предусмотренных Перечнем 
должностей муниципальной службы в 
Ачинском районном Совете депутатов 
(далее – районный Совет, Совет) и Адми-
нистрации Ачинского района (далее – Ад-
министрация района).

В настоящем Положении под вакант-
ной должностью муниципальной службы 
понимается не замещенная  муниципаль-
ным служащим должность муниципальной 
службы, предусмотренная в штатном рас-
писании районного Совета и Администра-
ции района.

1.2. В целях обеспечения равного до-
ступа граждан Российской Федерации к 
муниципальной службе, формирования  
наиболее  квалифицированного  кадро-
вого состава муниципальной службы за-
мещение  вакантных должностей муници-
пальной службы в районном Совете и Ад-
министрации района может проводиться 
на конкурсной  основе.

1.3.Право на участие в конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации не 
моложе 18 лет, владеющие  государствен-
ным языком Российской Федерации, от-
вечающие  необходимым для замещения 
вакантной должности муниципальной 
службы квалификационным  требованиям, 
установленным федеральными  и краевы-
ми законами, нормативными правовыми 
актами Ачинского района, а также требо-
ваниями по должностной инструкции (да-
лее- претенденты).

Муниципальные служащие могут уча-
ствовать в конкурсе независимо от того, 
какие должности они замещают в момент  
его проведения.

1.4.Конкурс на замещение вакантной  

должности муниципальной службы может 
быть объявлен  в любое  время по мере 
необходимости.

При проведении конкурса на заме-
щение вакантных должностей муници-
пальной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осущест-
вляют Глава Ачинского района (далее 
– Глава района) и Глава Администрации 
Ачинского района (далее - Глава Адми-
нистрации района), решение об объявле-
нии конкурса принимают соответственно 
Глава района либо Глава Администрации 
района.

1.5.Конкурс не проводится:
при заключении срочного трудового 

договора;
при переводе муниципальных слу-

жащих на другую работу, связанном с 
проведением в районного Совете либо 
Администрации района организационно-
штатных мероприятий в связи с изменени-
ем структуры,  сокращением численности 
или штата муниципальных служащих, по 
состоянию здоровья в соответствии с ме-
дицинским  заключением;

при назначении муниципального слу-
жащего на иную должность муниципаль-
ной службы по результатам  проведенной 
аттестации.

1.6. Конкурс может не проводиться:
при наличии созданного в установ-

ленном порядке кадрового резерва для 
замещения  вакантных должностей муни-
ципальной службы.

2.Организация и условия проведе-
ния конкурса

2.1.Для проведения конкурса форми-
руется конкурсная комиссия (далее – ко-
миссия).

Комиссия  состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и 
других членов комиссии.

Общее число членов комиссии со-

ставляет 7 человек.
При проведении конкурса на заме-

щение должности муниципальной служ-
бы в районном Совета персональный 
состав комиссии утверждается Главой 
района.

При проведении конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы в 
Администрации района персональный со-
став комиссии утверждается Главой Адми-
нистрации района.

2.2. Председателем комиссии являет-
ся: при проведении конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы 
в районном Совете–Глава района; при 
проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в Админи-
страции района–первый заместитель Гла-
выАдминистрации района.

В период отсутствия председателя 
комиссии его обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии, на-
значаемый при формировании состава 
комиссии.

Для обеспечения работы комиссии 
(регистрации и приема заявлений, фор-
мирования дел, ведения протокола комис-
сии и осуществления других действий) из 
числа ее членов назначается секретарь 
комиссии.

2.3. При проведении конкурса на за-
мещение должности муниципальной служ-
бы в состав комиссии включаются:

представители работодателя, отвеча-
ющие за кадровое и правовое обеспече-
ние деятельности органов местного само-
управления.

2.4.Заседание комиссии  проводит-
ся  по мере необходимости при наличии 
не менее двух кандидатов на вакантную 
должность муниципальной службы и счи-
тается правомочным, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 от общего чис-
ла членов комиссии.

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы в Ачинском районном 
Совете депутатов и Администрации Ачинского района  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О   му-
ниципальной службе  в Российской Федерации», руководствуясь статьями  22, 26 
Устава Ачинского района,  Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

 1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакант-
ных  должностей  муниципальной  службы в  Ачинском районном Совете депутатов  
и Администрации Ачинского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по законности, правопорядку, защите прав и   свобод граждан, информаци-
онной политике и местному самоуправлению.

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.

11.04.2013 
№ 27-239Р
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов 
от  11.04.2013 № 27-239Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурса на замещение вакантных

должностей  муниципальной службы в Ачинском районном Совете депутатов и Администрации Ачинского района 

Приложение № 1 к Положению о поря дке проведения конкурса на замещение 
вакантных  должностей  муниципальной  службы в Ачинском районном Совете 

депутатов и Администрации Ачинского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной  должности  (наименование 
должности) муниципальной  службы в Ачинского районном Совете депутатов 

либо Администрации Ачинского района 
Ачинский районный Совет депутатов либо Администрация Ачинского района 

информирует  о проведении конкурса  на замещение  вакантной   должности 
(наименование должности) муниципальной службы  и приглашает  принять участие в 
конкурсе  лиц, удовлетворяющих  следующим требованиям:

1.Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участни-
ков  международных договоров  Российской Федерации, в соответствии  с которыми  
иностранные граждане  имеют право находиться  на муниципальной  службе.

2.Имеющие (соответствующее) профессиональное образование   по специально-
сти _____________________________________________________________________.

3.Имеющие стаж работы по специальности ________ не менее _________ лет.
4.Другие требования:
Прием заявок с______ 20___ г.  по_______ 20___ г. в каб. №___ Администрации 

Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17. Для оформления заявки  при 
себе необходимо иметь:

а)личное заявление по форме (приложение № 2);
б)собственноручно заполненную  и подписанную анкету  с приложением 

фотографии по  форме без уголка размером 3х4;
в)копию  паспорта  или заменяющего его документа (соответствующий документ  

предъявляется  лично по прибытии на конкурс);
в)документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную)  деятельность гражданина;
копии документов  о профессиональном  образовании, а также  по желанию  

гражданина – о дополнительном  профессиональном образовании, о присвоении  
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой  по 
месту работы (службы);

свидетельство  о постановке  физического лица на учет в налоговом органе;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего  поступлению  

на муниципальную службу или ее прохождению (медицинскую справку  о состоянии 
здоровья по форме 086-у);

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих  призыву 

на военную службу;
по желанию гражданина иные документы или их копии (которые заверяются  членом 

конкурсной комиссии  при предъявлении  оригиналов  соответствующих документов), 
характеризующие его профессиональную  подготовку.

Конкурс  будет проводиться в форме_______________________________________.
Тематический перечень вопросов конкурсных испытаний_______________________.
Конкурс будет проводиться __________20___ г.  с __ до____ по адресу: г. Ачинск, 

ул. Свердлова, 17.
Документы будут приниматься до_______________________ 20___ г.
О результатах конкурса участникам конкурса вправе сообщить конкурсная комиссия 

в день проведения конкурса. Решение комиссии в письменном виде направляется 
участникам конкурса в течение трех дней после принятия  решения. По результатам 
конкурса  не позднее четырнадцати  дней после уведомления  победителя конкурса  
с ним заключается  трудовой договор на основании распоряжения Главы Ачинского 
района либо Главы Администрации Ачинского района.

Проект трудового договора:
Основные условия работы при замещении вакантной должности_________________:
1.Место работы:_______________________________________________________.
2.Режим работы:_______________________________________________________.
3.Должностной оклад:___________________________________________________.
4.Условия работы:______________________________________________________.
5.Основные функциональные обязанности:_________________________________.
Председатель конкурсной комиссии:________________________(______________)

Приложение № 2 к Положен ию о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантных  должностей  муниципальной службы в Ачинском районном Совете 

депутатов и Администрации Ачинского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Желаю принять участие  в конкурсе на замещение вакантной  должности 

муниципальной службы _____________________________________________________
(наименование должности)

в Ачинском районном Совете депутатов либо  Администрации Ачинского района 
Красноярского края.

Настоящим подтверждаю, что:
- ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, указан-

ных в ст. 13 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной  служ-
бе в Российской Федерации», не имею;

- сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в дан-
ном конкурсе, соответствуют действительности, а сами  документы  не являются под-
ложными.

___________________                        _______________________________
(дата)                                                                 (подпись кандидата)
_______________________           _________________________________________
(дата принятия заявления)               (фамилия, инициалы и подпись члена конкурсной 
                                                                       комиссии, принявшего заявление)

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предполагаемом предоставлении на праве аренды земель-
ных участков:

для ведения садоводства и дачного хозяйства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 1500 
кв. м., по адресу: п. Малиновка, квартал 21, в 7 м. на юг от  участка № 
42.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию 
Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 
12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 
6 02 18.



№ 6           15 апреля  2013 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов 

от  11.04.2013 № 27-239Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения конкурса на замещение вакантных

должностей  муниципальной службы в Ачинском районном Совете депутатов и Администрации Ачинского района 
2.5.О проведении конкурса публикует-

ся информационное сообщение в газете 
«Уголок России» и на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский 
район  не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

2.6.Информационное сообщение 
должно содержать:

1) наименование вакантной долж-
ности муниципальной службы;

2) требования, предъявляемые к 
гражданину, претендующему на замеще-
ние вакантной  должности  муниципальной 
службы;

3) срок, место и время представ-
ления документов;

4) перечень документов, подавае-
мых претендентами для участия в конкур-
се и требования к их оформлению;

5) дату, время, место и условия 
проведения конкурса;

6) проект трудового договора.
2.7.Для участия в конкурсе претен-

денты представляют в установленный  в 
информационном сообщении срок  следу-
ющие документы:

1) личное заявление, включаю-
щее согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим  государственную или иную охра-
няемую  законом тайну, если исполнение  
обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, на которую претендует граж-
данин, связано  с использованием  таких 
сведений;

2) заполненную и подписанную 
анкету установленной формы с фотогра-
фией, автобиографию;

3) копию паспорта;
4) копии документов, подтвержда-

ющих  необходимое  профессиональное 
образование, стаж работы и  квалифика-
цию:

5) трудовую книжку или иные до-
кументы, подтверждающие  трудовую 
(служебную) деятельность  гражданина, 
за исключением случаев, когда трудовая 
деятельность осуществляется впервые;

6) документы о профессиональ-
ном образовании, по желанию граждани-
на- о дополнительном  профессиональном 
образовании.

Претендент может по своему усмо-
трению представить  дополнительные 
рекомендации, результаты тестирования, 
характеристики и другие документы.

Все документы, поданные претенден-
том, формируются в дело. Информация 
о претенденте заносится в журнал реги-
страции  поступления заявок на участие 
в конкурсе, где указывается  перечень по-
данных на конкурс  документов.

При приеме документов претендентов 
знакомят (под подпись) с ограничениями, 
связанными с прохождением муниципаль-
ной службы.

2.8.Решение о допуске претендента  
к участию в конкурсе или об отказе в уча-
стии в конкурсе принимается конкурсной 
комиссией.

Претендент, в отношении которого 
принято решение о допуске к участию в 
конкурсе, является кандидатом  на вакант-

ную должность муниципальной службы 
(далее также – кандидат).

2.9.Претендент не допускается к уча-
стию в конкурсе в случае  непредставления 
указанных в пункте 2.7. настоящего Поло-
жения документов, несоответствия квали-
фикационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы.

2.10.Комиссия вправе провести про-
верку представленных на конкурс доку-
ментов, при этом претендент предупреж-
дается о проводимой проверке сообщен-
ных им сведений.

В случае установления в ходе про-
верки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с законодательством посту-
плению гражданина на муниципальную 
службу, он информируется  в письменной  
форме комиссией о причинах отказа в уча-
стии в конкурсе.

3.Порядок проведения конкурса
3.1.Конкурс проводится в форме кон-

курса документов или конкурсного испы-
тания.

3.2.Конкурс документов заключается в 
отборе кандидатов на  вакантную  долж-
ность муниципальной службы на основа-
нии документов об образовании, о тру-
довой (служебной) деятельности, других 
документов.

Конкурсное испытание заключается в 
отборе кандидатов на основании результа-
тов конкурсных заданий. При проведении 
конкурсного испытания сведения об об-
разовании, о трудовой (служебной) дея-
тельности, имеющиеся в представленных 
претендентом документах, являются од-
ним из критериев для принятия  решения 
комиссией.

3.3.Конкурсное испытание может про-
водиться в форме  тестирования или со-
беседования.

3.4.Тестирование проводится в при-
сутствии комиссии. Кандидату предлага-
ются тестовые задания, направленные на 
выявление профессиональных знаний и 
навыков, интеллектуальных способностей  
и деловых качеств.

После выполнения тестового задания 
комиссия обрабатывает результаты тести-
рования.

3.5. При собеседовании кандидат от-
вечает на заданные членами комиссии во-
просы, позволяющие  оценить его профес-
сиональные знания и навыки, интеллекту-
альные способности и деловые качества.

3.6.При оценке профессионального 
уровня кандидатов комиссия исходит из 
соответствующих  квалификационных тре-
бований, предъявляемых по соответству-
ющей должности муниципальной службы, 
и требований должностной инструкции, а 
также иных положений, установленных  за-
конодательством о муниципальной службе.

3.7.Оглашение результатов конкурса 
производится по окончании заседания 
комиссии ее председателем  в присут-
ствии членов комиссии и кандидатов. В 
случае кандидата на оглашении  резуль-
татов  они доводятся  до него секретарем 
комиссии в устной форме, в том числе 
по телефону либо путем передачи СМС-
сообщения.

3.8. В случае неявки кандидатов на 
конкурсное испытание, а также отсутствия 
по результатам проведения конкурса 
кандидатов, отвечающих требованиям, 
предъявляемым к вакантной должности 
муниципальной службы, председатель 
комиссии вправе принять решение о его 
повторном проведении.

3.9. Все документы по проведению 
конкурса формируются в дело и хранятся 
у специалистов, отвечающих за кадровое 
обеспечение деятельности районного Со-
вета и Администрации района соответ-
ственно в течение одного года.

Копия решения комиссии хранится в 
личном деле муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной 
службы в результате победы в конкурсе.

4.Порядок голосования, принятия 
решения и определения победителя 
конкурса

4.1.На основании документов, пред-
ставленных кандидатами, с учетом ре-
зультатов конкурсных испытаний, про-
фессионального образования, деловых 
качеств каждый член комиссии вправе 
предложить  кандидатуру победителя из 
числа кандидатов.

4.2.По каждому из предложенных кан-
дидатов решение о признании его успеш-
но  прошедшим конкурсное  испытание  
принимается  простым большинством  го-
лосов от числа членов комиссии, присут-
ствующих  на заседании. В случае равен-
ства голосов решающим является голос  
председателя комиссии.

Решение принимается в отсутствие 
кандидата.

4.3.Победителем конкурса  призна-
ется кандидат, успешно прошедший ис-
пытание и набравший  наибольшее число 
голосов членов комиссии.

4.4.В случае если ни один из кандида-
тов не был признан успешно   прошедшим 
конкурсное испытание, комиссия прини-
мает решение признать кандидатов не от-
вечающими предъявленным требованиям 
к вакантной  должности муниципальной 
службы.

4.5.Решение комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается пред-
седателем, секретарем и  всеми членами 
комиссии, присутствующими на заседании 
комиссии.

4.6. Решение комиссии является ос-
нованием  для назначения кандидата на 
вакантную должность муниципальной 
службы.

5.Заключительные положения
5.1.Информация  о результатах кон-

курса размещается в средствах массовой 
информации и на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский рай-
он в сети Интернет.

5.2.Документы претендентов на заме-
щение вакантной должности муниципаль-
ной службы, не допущенных к участию в 
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть возвращены им по  
письменному заявлению в течение года со 
дня завершения конкурса. По истечении 
указанного срока  невостребованные  до-
кументы подлежат уничтожению.

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы  в Ачинского 

районном Совете депутатов и Администрации Ачинского района

Анкета
(заполняется собственноручно)

Фамилия___________________________________________ 
Имя       ___________________________________________
Отчество__________________________________________

2.Если изменяли фамилию, имя, отчество, то укажите их, а также когда, 
где и по какой причине изменяли
3.Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, об-
ласть, край, республика, страна)
4.Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства – укажите)
5.Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера ди-
пломов)
Специальность по диплому
Квалификация по диплому
6.Послевузовское профессиональное  образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)
7.Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8.Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или  специальное звание, классный чин  правоохрани-
тельной службы, классный  чин гражданской службы субъекта Россий-
ской Федерации, квалификационный разряд государственной  службы, 
квалификационный разряд или классный  чин муниципальной службы 
(кем и когда присвоены)
9.Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и  дата (если имеется)

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших 
и средних специальных  учебных  заведениях, военную службу, работу по совмести-
тельству, предпринимательскую  деятельность и т.п.)

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием   должности  и 
номера воинской части.

Месяц и год 
поступления

Месяц и год ухода Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации 

11.Государственные награды, иные награды и знаки отличия:
-------------------------------------------------------------------------------------
12.Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо указать их 

прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, 
отчество

Год, месяц, число 
рождения и место 
рождения

Место работы 
(наименование и 
адрес организации, 
должность)

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 
фактического 
проживания)

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 
(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей  и (или) оформля-
ющие документы для выезда на постоянное  место жительства  в другое государство:

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают  за границей)
14. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)_______________________.
15.Отношение к воинской обязанности и воинское звание_____________________.
16.Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телеф

она______________________________________________________________________.
17.Паспорт или документ, его заменяющий: _________________________________
                                                                           (серия, номер, кем и когда выдан)
18. Наличие заграничного паспорта _______________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19.Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 

имеется)__________________________________________________________________.
20. ИНН (если имеется)__________________________________________________.
21.Дополнительные сведения (участие в выборных  представительных органах, 

другая информация, которую желаете сообщить о себе)__________________________.
22.Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений  и мое 

несоответствие  квалификационным  требованиям  могут повлечь  отказ  в участии  в 
конкурсе   и приеме  на должность, поступлении  на муниципальную службу в Админи-
страцию Ачинского района.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна)
_____________________________________________________________________.
«____»____________20______ г.                    Подпись______________________
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете 

оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в 
трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

 «____»____________ 20___ г.    __________________(______________________)
(подпись, фамилия  специалиста по кадровым вопросам)

Место для 
фотографии

О внесении изменений в постановление Главы Ачинского района  от 
12.12.2012 № 44-П «Об утверждении структуры аппарата Ачинского район-
ного Совета депутатов» 

В связи с приведением структуры аппарата районного Совета депутатов в соот-
ветствие с Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4354 «О реестре муни-
ципальных должностей муниципальной службы», руководствуясь статьей 7 Регла-
мента Ачинского районного Совета депутатов, статьями 16, 19, 23 Устава Ачинского 
района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Ачинского района от 
12.12.2012 № 44-П «Об утверждении структуры аппарата Ачинского районного Со-
вета депутатов»:

в приложении к постановлению строку :

Специалист 1-й категории по обеспечению полномочий 

изложить в следующей редакции: 

Специалист 1-й категории

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. Подлежит опубли-
кованию в газете «Уголок России».

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

02.04.2013 
№ 10-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района

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

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2013 
год

Исполнено на 
01.04.2013г., 
руб.

1 891 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-6 000 000,00    -     

2 891 01 03 00 00 
00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 -     

3 891 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте 
Российской Федерации

 -     

4 891 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 6 000 000,00    -     

5 891 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от дру-
гих 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  13 976 472,85   -12 153 124,30   

7 891 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -463 051 055,00   -102 150 396,75   

8 891 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -463 051 055,00   -102 150 396,75   

9 891 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -463 051 055,00   -102 150 396,75   

10 891 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

-463 051 055,00   -102 150 396,75   

11 891 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  477 027 527,85    89 997 272,45   

12 891 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  477 027 527,85    89 997 272,45   

13 891 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  477 027 527,85    89 997 272,45   

14 891 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

 477 027 527,85    89 997 272,45   

15 000 01 06 05 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  900 000,00    -     

16 000 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

 900 000,00    -     

17 000 01 06 05 01 
05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

 900 000,00    -     

18 891 01 06 05 
01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской Федера-
ции

 900 000,00   

ВСЕГО  8 876 472,85   -12 153 124,30   



№ 6           15 апреля  2013 г. 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
11.04.2013 
№ 301-П
г. Ачинск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I квартал 

2013 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в 

Ачинском районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 29.04.2011г. № 10-82Р,  руководствуясь  статьями 32, 34 Устава Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за I 
квартал 2013 года (приложения 1-12).

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района 11.04.2013 г. № 301-П

Д ОХ О Д Ы РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД
тыс.руб.

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

Уточненная 
бюджетная 
роспись на 
2013 год

Фактически 
исполнено на 
01.04.2013 г.

Процент 
испол-
нения 
годового 
плана 
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КО
С
ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  130 529 650,00    24 121 012,15    18,5   
182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  112 280 950,00    20 461 822,89    18,2   
182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00   -7 272,19    -     
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   -7 272,19    -     

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00   -7 272,19    -     
182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  112 230 950,00    20 469 095,08    18,2   
182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 и 228 НК РФ
 112 000 950,00    20 403 316,90    18,2   

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

 200 000,00    8 246,37    4,1   

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ  -      57 531,81    -     
182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 30 000,00    -      -     

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 334 000,00    429 095,02    18,4   
182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00    383 926,39    17,9   
182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00    381 590,41    17,7   
182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)
 -      2 335,98    -     

182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00    35 501,63    19,3   
182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00    35 501,63    19,3   
182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения  -      9 667,00    -     
182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов
 -      9 667,00    -     

000 1 08 00 000 01 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  40 000,00    1 308,31    3,3   
182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   40 000,00    1 308,31    3,3   
000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ
 6 803 300,00    713 908,55    10,5   

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

 91 300,00    -      -     

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположенные в границах поселений 

 2 262 000,00    256 403,32    11,3   

0 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  4 450 000,00    457 505,23    10,3   
812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  4 450 000,00    457 505,23    10,3   
000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 200 000,00    473 288,81    21,5   
048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 200 000,00    473 288,81    21,5   
000 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  740 000,00    21 414,06    2,9   
000 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00    10 666,29    26,7   
000 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  42 000,00    33 515,92    79,8   
000 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 378 000,00    407 692,54    29,6   
000 1 13 01 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 335 000,00    632 846,75    27,1   
875 1 13 01 995 05 0000 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями  2 335 000,00    632 846,75    27,1   
000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  4 326 400,00    1 359 821,65    31,4   
000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  в части реализации основных 

средств по указанному имуществу
 -      237 945,02    -     

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

 -      237 945,02    -     

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

 4 326 400,00    1 121 876,63    25,9   

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  200 000,00    37 692,40    18,8   
081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  70 000,00    2 080,00    3,0   
321 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания   ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  10 000,00    -      -     
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
 50 000,00    -      -     

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  70 000,00    35 612,40    50,9   
069 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы за нарушение технического состояния транспортных средств  -      4 430,00    -     
081 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  20 000,00    5 500,00    27,5   
120 1 16 90 050 05 0 140 Штрафы службы по ветеринарному надзору по Красноярскому краю  -      13 500,00    -     
192 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы федеральной миграционной службы  40 000,00    9 666,87    24,2   
812 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы, зачисляемые в бюджет муниципальных районов  10 000,00    2 515,53    25,2   
000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  10 000,00    11 227,77    112,3   
000 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  -      9 828,17    -     
000 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  10 000,00    1 399,60    14,0   
000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  331 621 405,00    77 311 157,79    23,3   

из краевого бюджета  321 008 735,00    78 402 600,79    24,4   
891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  59 561 600,00    19 607 100,00    32,9   
891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  59 561 600,00    19 607 100,00    32,9   
891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  10 369 000,00    719 476,00    6,9   
891 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии  10 369 000,00    719 476,00    6,9   
891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края  145 300,00    -      -     
891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00    -      -     
891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противо-

действия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы
 387 000,00    -      -     

Финансовое управление администрации Ачинского района 
ОТЧЕТ

За 1 квартал   2013 года (по состоянию на 01.04.2013 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, ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ РАЙОННОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ

N п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за 
отчетный период, человек
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек 

77

16

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  
муниципальных служащих за отчетный период, тыс. рублей  
в том числе  на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                    

5962,40
1272,9

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 

         

949
64
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891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  947 500,00    -      -     
891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00    -      -     
891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципальных образователь-

ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
 1 326 300,00    341 891,00    25,8   

891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку

 815 100,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского 
края

 604 300,00    -      -     

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

 2 464 300,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений  2 904 500,00    377 585,00    13,0   
891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  250 972 165,00    58 076 024,79    23,1   
891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  7 769 100,00    1 794 850,00    23,1   
891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
 780 000,00    392 553,43    50,3   

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

 3 000,00    -      -     

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

 1 316 900,00    329 220,00    25,0   

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

 2 445 000,00    605 250,00    24,8   

891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств краевого бюджета  163 000,00    40 043,00    24,6   
891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их 

доходов
 6 844 500,00    1 540 000,00    22,5   

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

 121 100,00    23 000,00    19,0   

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  227 667 065,00    53 208 416,36    23,4   
891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
 801 800,00    126 815,00    15,8   

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

 14 200,00    1 900,00    13,4   

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

 13 392 700,00    3 150 000,00    23,5   

891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным  категориям граждан

 237 000,00    45 500,00    19,2   

891 2 02 03 024 05 0501 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла  3 897 400,00    654 000,00    16,8   
891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионе-

рам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
 3 755 500,00    640 000,00    17,0   

891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат  135 500,00    19 400,00    14,3   
891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер со-

циальной поддержки членам семей военнослужащих,  погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
 108 600,00    21 803,00    20,1   

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

 1 900,00    218,00    11,5   

891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставление  ежегодного пособия на ребенка школьного воз-
раста

 455 900,00    166 613,04    36,5   

891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых родители-инвалиды  65 000,00    30 135,12    46,4   
891 2 02 03 024 05 0803 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополне-

ние социальной карты 
 1 300,00    -      -     

891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  9 700,00    2 000,59    20,6   
891 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенция на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лаге-

рей и обратно
 500,00    -      -     

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

 25 100,00    3 309,20    13,2   

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

 5 900,00    693,33    11,8   

891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

 12 600,00    6 110,10    48,5   

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

 322 400,00    63 223,34    19,6   

891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  204 000,00    37 574,78    18,4   
891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  33 600,00    15 450,36    46,0   
891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение  3 600,00    382,00    10,6   
891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края «О 

социальном обслуживании населения»
 12 354 500,00    3 134 000,00    25,4   

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

 282 900,00    72 000,00    25,5   

891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим граж-
данам пожилого возраста, на ремонт жилого помещения 

 85 200,00    -     

891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт 
печного отопления и электропроводки 

 246 300,00    -     

891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи  10 900,00    720,00    6,6   
891 02 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно 

проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образова-
тельном учреждении 

 15 969 900,00    3 160 000,00    19,8   

891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным  представителям - опекунам, приемным родителям), 
совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

 282 600,00    31 600,00    11,2   

891 2 02 03 024 05 1601 151 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионе-
рам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 210 000,00    -      -     

891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00    -      -     
891 2 02 03 024 05 2601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по обеспечению 

детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
 582 000,00    -      -     

891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования

 124 584 100,00    30 341 309,00    24,4   

891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

 7 180 800,00    1 320 603,00    18,4   

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

 593 900,00    116 581,00    19,6   

891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

 2 251 200,00    589 000,00    26,2   

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

 6 705 300,00    2 235 100,00    33,3   

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

 4 823 600,00    1 107 600,00    23,0   

891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

 429 800,00    107 460,00    25,0   

891 2 02 03 024 05 4901 151 Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  69 600,00    17 400,00    25,0   
891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципального образования на реализацию ЗК «О наделении органов местного самоуправления 

полномочиями по организации оказания  отдельных видов медицинской помощи
 2 881 000,00    17 600,00    0,6   

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

 9 402 000,00    2 350 500,00    25,0   

891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  6 345 300,00    1 428 000,00    22,5   
891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка  87 600,00    20,00    0,0   
891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 165,00    -      -     
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891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию

 19 000,00    4 747,50    25,0   

891 2 02 03 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных выплат отдельным категориям граждан, подверг-
шимся радиационному воздействию 

 400,00    48,00    12,0   

891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам образовательных учреждений в сельской местности

 8 592 100,00    2 160 000,00    25,1   

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

 152 100,00    29 000,00    19,1   

 891  2  02  03  024  05  8901  151  Субвенции на выплату компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций , обследования лече-
ния, пренатальной(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно  

 33 300,00    -      -     

 891  2  02  03  024  05  8902  151  Доставка  и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций , обследования лече-
ния, пренатальной(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно  

 600,00    -      -     

891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку

 813 700,00    139 890,00    17,2   

891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 16 300,00    2 802,00    17,2   

891 2 02 03 046 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами ,ведущими личное подсоб-
ное хозяйство в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

 20 300,00    -      -     

891 2 02 03 119 05 8000 151 Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

 1 566 000,00    -      -     

891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета

 1 446 200,00    -      -     

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  4 718 640,00    778 357,00    16,5   
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
 4 612 670,00    778 357,00    16,9   

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

 105 970,00    -      -     

891 2 07 00 000 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6 000 000,00    -      -     
891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  6 000 000,00    -      -     
000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-

ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
 -     -1 869 800,00    -     

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

 -     -1 869 800,00    -     

ВСЕГО ДОХОДОВ  462 151 055,00   101 432 169,94    21,9   
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Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерациии на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Номер 
строки

Наименование КФСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35 404 059,54 6 928 522,48  19,57   
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 899 393,00 233 075,20  25,91   
3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 143 923,00 519 454,62  16,52   
4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций
01 04 19 327 401,00 3 806 378,61  19,69   

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 537 728,54 1 047 912,76  18,92   
6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 340 700,00 340 700,00  100,00   
7 Резервные фонды 01 11 200 000,00  -     
8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 954 914,00 981 001,29  16,47   
9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 316 900,00 329 220,00  25,00   
10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 316 900,00 329 220,00  25,00   
11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 894 875,00 81 818,18  4,32   
12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 900 000,00 81 818,18  9,09   
13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 994 875,00  -     
14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 19 115 300,00 2 357 936,35  12,34   
15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 271 500,00 421 422,98  18,55   
16 Водное хозяйство 04 06 2 464 300,00  -     
17 Транспорт 04 08 10 754 000,00 1 598 108,37  14,86   
18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 904 500,00 333 905,00  11,50   
19 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 721 000,00 4 500,00  0,62   
20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 20 171 573,31 1 539 079,31  7,63   
21 Коммунальное хозяйство 05 02 12 798 124,31 129 000,00  1,01   
22 Благоустройство 05 03 340 000,00  -     
23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7 033 449,00 1 410 079,31  20,05   
24 ОБРАЗОВАНИЕ 07 225 525 593,83 42 731 458,17  18,95   
25 Дошкольное образование 07 01 38 391 831,00 7 996 887,31  20,83   
26 Общее образование 07 02 170 246 189,83 31 966 709,89  18,78   
27 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 750 170,00 145 025,00  3,87   
28 Другие вопросы в области образования 07 09 13 137 403,00 2 622 835,97  19,96   
29 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 33 143 070,00 7 377 414,50  22,26   
30 Культура 08 01 33 143 070,00 7 377 414,50  22,26   
31 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 3 463 000,00 14 414,79  0,42   
32 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 463 000,00 14 414,79  0,42   
33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 103 500 060,00 21 218 944,45  20,50   
34 Пенсионное обеспечение 10 01 830 664,00 153 807,79  18,52   
35 Социальное обслуживание населения 10 02 12 354 500,00 3 134 000,00  25,37   
36 Социальное обеспечение населения 10 03 79 699 296,00 16 761 781,38  21,03   
37 Охрана семьи и детства 10 04 5 712 000,00 142 692,00  2,50   
38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 903 600,00 1 026 663,28  20,94   
39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 287 106,17 359 401,50  15,71   
40 Массовый спорт 11 02 2 287 106,17 359 401,50  15,71   
41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 123 750,00  -     
42 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 123 750,00  -     
43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ 
14 25 082 240,00 6 340 835,91  25,28   

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 10 909 500,00 3 370 418,00  30,89   
45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 14 172 740,00 2 970 417,91  20,96   
46 Итого 471 027 527,85 89 279 045,64  18,95   

№ 
п/п

Наименование КФСР Наименование КЦСР Наименование КВР КВСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

КЦСР КВР Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, 
руб. 

Испол-
нено на 
01.04.2013г., 
руб.

% ис-
полне-
ния

1 АДМИНИСТРАЦИЯ  АЧИНСКОГО РАЙОНА 812 94 411 345,00 16 569 087,01 17,55
2 812 01 25 643 831,00 5 055 654,90 19,71
3 812 01 04 19 327 401,00 3 806 378,61 19,69
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4 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Центральный аппарат иных 
органов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 04 0020460 500 15 365 853,00 3 160 114,48 20,57

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

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного 
органа муниципального образо-
вания)

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 04 0020800 500 838 618,00 154 595,12 18,43

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

Осуществление государственных 
полномочий  по созданию и обе-
спечению деятельности  комиссий 
по  делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 04 9210201 500 429 800,00 78 676,46 18,31

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

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления  
на оплату расходов по осущест-
влению полномочий поселений, 
переданных на уровень муници-
пальных районов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 04 9230601 500 2 693 130,00 412 992,55 15,34

8 812 01 07 340 700,00 340 700,00 100,00
9 Обеспечение проведения выборов и референдумов Расходы местных бюджетов, 

связанные с подготовкой и про-
ведением выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 07 0202001 500 340 700,00 340 700,00 100,00

10 812 01 11 200 000,00
11 Резервные фонды Резервные фонды местных адми-

нистраций
Прочие расходы 812 01 11 0700500 013 200 000,00

12 812 01 13 5 775 730,00 908 576,29 15,73
13 Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

812 01 13 0029900 001 4 613 900,00 755 001,69 16,36

14 Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств 
государства

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 13 0920300 500 648 830,00 91 890,00 14,16

15 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная  целевая программа 
«Развитие земельно-имуще-
ственных отношений в Ачинском 
районе»  на 2011-2013 гг.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 13 7951700 500 250 000,00 44 134,60 17,65

16 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа 
«Мероприятия по преодолению 
распространения наркомании, ал-
коголизма и пьянства  в Ачинском 
районе»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 13 7952100 500 26 000,00

17 Другие общегосударственные вопросы Ведомственная целевая програм-
ма «Мероприятия по профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и ликвидация 
последствий их проявления на 
территории Ачинского района на 
2011-2013 годы»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 13 7952300 500 12 000,00 6 300,00 52,50

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 13 7952500 500 10 000,00

19 Другие общегосударственные вопросы Программа «Повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в 
Ачинском районе до 2013 года»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 13 7953700 500 170 000,00

20 Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
на оплату расходов, связанных 
с опубликованием  муниципаль-
ных правовых актов поселений и 
иной официальной информации 
поселений

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 01 13 9230611 500 45 000,00 11 250,00 25,00

21 812 03 900 000,00 81 818,18 9,09
22 812 03 09 900 000,00 81 818,18 9,09
23 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 03 09 2470000 500 900 000,00 81 818,18 9,09

24 812 04 13 746 500,00 2 024 031,35 14,72
25 812 04 05 2 271 500,00 421 422,98 18,55
26 Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 
полученным гражданами, ведущи-
ми личное подсобное хозяйство, в 
российских кредитных организаци-
ях на срок до 2 и до 5 лет

Субсидии юридическим лицам 812 04 05 5225635 006 20 300,00

27 Сельское хозяйство и рыболовство Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по решению 
вопросов  поддержки сельскохо-
зяйственного производства

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 04 05 9210252 500 2 251 200,00 421 422,98 18,72

28 812 04 08 10 754 000,00 1 598 108,37 14,86
29 Транспорт Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта
Субсидии юридическим лицам 812 04 08 3030200 006 10 754 000,00 1 598 108,37 14,86

30 812 04 12 721 000,00 4 500,00 0,62
31 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная целевая программа  

«Комплексные меры противодей-
ствия распространению нарко-
мании, пьянства и алкоголизма 
в Красноярском крае» на 2010 
- 2012 годы

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 04 12 5223300 500 387 000,00

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 04 12 7951600 500 80 000,00

33 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная  целевая программа 
«Развитие земельно-имуще-
ственных отношений в Ачинском 
районе»  на 2011-2013 гг.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 04 12 7951700 500 250 000,00 4 500,00 1,80

34 Другие вопросы в области национальной экономики Долгосрочная целевая программа 
«Мероприятия по преодолению 
распространения наркомании, ал-
коголизма и пьянства  в Ачинском 
районе»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 04 12 7952100 500 4 000,00

35 812 07 8 744 413,83 1 502 544,00 17,18
36 812 07 02 6 847 813,83 1 357 519,00 19,82
37 Общее образование Предоставление субсидий рай-

онным бюджетным учреждениям 
дополнительного образования 
на выполнение муниципального 
задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 07 02 4239401 019 6 629 813,83 1 297 855,00 19,58
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38 Общее образование Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 07 02 5201501 019 218 000,00 59 664,00 27,37

39 812 07 07 1 896 600,00 145 025,00 7,65
40 Молодежная политика и оздоровление детей Поддержка  деятельности муници-

пальных молодежных центров
Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 07 07 4310101 019 434 700,00

41 Молодежная политика и оздоровление детей Предоставление субсидий рай-
онным бюджетным учреждениям 
в сфере молодежной политики 
на выполнение муниципального 
задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 07 07 4319401 019 1 064 515,00 145 025,00 13,62

42 Молодежная политика и оздоровление детей Предоставление субсидий район-
ным бюджетным учреждениям в 
сфере молодежной политики на 
иные цели

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 07 07 4319402 019 47 385,00

43 Молодежная политика и оздоровление детей Ведомственная целевая про-
грамма  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 07 07 7950100 500 50 000,00

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 07 07 7951000 500 300 000,00

45 812 08 33 143 070,00 7 377 414,50 22,26
46 812 08 01 33 143 070,00 7 377 414,50 22,26
47 Культура Комплектование  книжных фондов 

библиотек  муниципальных об-
разований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт- Петербурга

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 08 01 4400200 019 105 970,00

48 Культура Предоставление субсидий рай-
онным бюджетным учреждениям 
культуры на выполнение муници-
пального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 08 01 4409401 019 23 110 158,58 5 351 570,00 23,16

49 Культура Предоставление субсидий рай-
онным бюджетным учреждениям 
культуры на иные цели

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 08 01 4409402 019 8 741,42 8 741,42 100,00

50 Культура Предоставление субсидий рай-
онным бюджетным учреждениям 
(библиотеки) на выполнение 
муниципального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 08 01 4429401 019 8 309 900,00 1 680 414,00 20,22

51 Культура Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 08 01 5201501 019 963 000,00 199 789,00 20,75

52 Культура Комплектование фондов муници-
пальных библиотек края

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 08 01 5220440 019 145 300,00

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

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 08 01 7950300 019 500 000,00 136 900,08 27,38

54 812 09 3 463 000,00 14 414,79 0,42
55 812 09 09 3 463 000,00 14 414,79 0,42
56 Другие вопросы в области здравоохранения Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению детей 
первого и второго года жизни спе-
циальными молочными продукта-
ми детского питания

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

812 09 09 5058301 001 582 000,00

57 Другие вопросы в области здравоохранения Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи 
на территории Красноярского 
края муниципальными учрежде-
ниями, за исключением расходов, 
осуществляемых через систему 
обязательного медицинского 
страхования

Субсидии юридическим лицам 812 09 09 9210272 006 2 881 000,00 14 414,79 0,50

58 812 10 6 483 424,00 153 807,79 2,37
59 812 10 01 830 664,00 153 807,79 18,52
60 Пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям государствен-

ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

Социальные выплаты 812 10 01 4910100 005 830 664,00 153 807,79 18,52

61 812 10 03 725 760,00
62 Социальное обеспечение населения Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых 
семей в Ачинском районе» на 
2012-2015 годы

Социальные выплаты 812 10 03 7950600 005 725 760,00

63 812 10 04 4 882 000,00
64 Охрана семьи и детства Обеспечение предоставления жи-

лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Социальные выплаты 812 10 04 5052104 005 1 566 000,00

65 Охрана семьи и детства Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
не имеющих жилого помещения, за 
счет средств краевого бюджета

Социальные выплаты 812 10 04 5057718 005 3 316 000,00

66 812 10 06 45 000,00
67 Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая про-

грамма  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 10 06 7950100 500 45 000,00

68 812 11 2 287 106,17 359 401,50 15,71
69 812 11 02 2 287 106,17 359 401,50 15,71
70 Массовый спорт Предоставление субсидий рай-

онным бюджетным учреждениям 
в сфере физической культуры и 
спорта на выполнение муници-
пального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 11 02 4829401 019 1 852 106,17 199 194,00 10,75

71 Массовый спорт Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

812 11 02 5201501 019 35 000,00 6 617,00 18,91

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
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Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 11 02 7950900 500 300 000,00 153 590,50 51,20

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

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

812 11 02 7953800 500 100 000,00 0,00

74 АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 844 4 152 900,00 807 554,82 19,45
75 844 01 4 152 900,00 807 554,82 19,45
76 844 01 02 899 393,00 233 075,20 25,91
77 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Глава муниципального образо-
вания

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

844 01 02 0020300 500 899 393,00 233 075,20 25,91

78 844 01 03 3 143 923,00 519 454,62 16,52
79 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

Центральный аппарат иных 
органов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

844 01 03 0020460 500 3 143 923,00 519 454,62 16,52

80 844 01 13 109 584,00 55 025,00 50,21
81 Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств 

государства
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

844 01 13 0920300 500 109 584,00 55 025,00 50,21

82 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА

848 88 710 065,00 19 605 475,78 22,10

83 848 10 88 710 065,00 19 605 475,78 22,10
84 848 10 02 12 354 500,00 3 134 000,00 25,37
85 Социальное обслуживание населения Субвенции на реализацию полно-

мочий по содержанию учреждений 
социального обслуживания насе-
ления по Закону края «О социаль-
ном обслуживании населения»

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

848 10 02 9210261 019 12 354 500,00 3 134 000,00 25,37

86 848 10 03 71 496 965,00 15 444 812,50 21,60
87 Социальное обеспечение населения Обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

Социальные выплаты 848 10 03 5052901 005 780 000,00 392 553,43 50,33

88 Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие на ребенка Социальные выплаты 848 10 03 5053001 005 6 345 300,00 1 390 261,68 21,91
89 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесяч-

ного пособия на ребенка
Социальные выплаты 848 10 03 5053002 005 87 600,00 18,84 0,02

90 Социальное обеспечение населения Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

Социальные выплаты 848 10 03 5054500 005 3 000,00

91 Социальное обеспечение населения Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

Социальные выплаты 848 10 03 5054600 005 7 769 100,00 1 794 850,00 23,10

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

Социальные выплаты 848 10 03 5056005 005 801 800,00 125 769,60 15,69

93 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка суб-
сидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг 
реабилитированным лицам  и ли-
цам,  признанным пострадавшими 
от политических репрессий

Социальные выплаты 848 10 03 5056011 005 21 000,00 3 174,28 15,12

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

Социальные выплаты 848 10 03 5056012 005 1 407 600,00 256 411,74 18,22

95 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

Социальные выплаты 848 10 03 5056026 005 14 200,00 1 653,86 11,65

96 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за исключе-
нием реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий,  лиц, 
проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны,  
ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 год

Социальные выплаты 848 10 03 5056503 005 6 677 600,00 1 614 085,54 24,17

97 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в каче-
стве помощи для оплаты  жилья и 
коммунальных услуг с учетом их 
доходов

Социальные выплаты 848 10 03 5056504 005 6 844 500,00 1 395 410,07 20,39

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

Социальные выплаты 848 10 03 5056505 005 123 000,00 20 400,49 16,59

99 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых гражданам в ка-
честве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их 
доходов

Социальные выплаты 848 10 03 5056511 005 121 100,00 18 667,13 15,41
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100 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих

Социальные выплаты 848 10 03 5056610 005 3 755 500,00 639 868,99 17,04

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

Социальные выплаты 848 10 03 5056618 005 124 300,00 18 936,90 15,23

102 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
труда  и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года

Социальные выплаты 848 10 03 5056619 005 60 000,00 8 715,03 14,53

103 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежеме-
сячных денежных выплат лицам, 
проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 10 03 5056620 005 4 200,00 307,68 7,33

104 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, предусмотренных 
Законом Красноярского края от 
10 декабря 2004 года № 12-2703 
«О мерах социальной поддержки 
ветеранов»

Социальные выплаты 848 10 03 5056621 005 71 300,00 9 069,73 12,72

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

Социальные выплаты 848 10 03 5056622 005 5 207 100,00 1 250 716,54 24,02

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

Социальные выплаты 848 10 03 5056623 005 90 000,00 17 824,90 19,81

107 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг лицам,  
проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1491 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период  работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 848 10 03 5056624 005 100 400,00 28 786,18 28,67

108 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве помо-
щи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами 
или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой 
Отечественной войны

Социальные выплаты 848 10 03 5056625 005 3 000,00 467,74 15,59

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

Социальные выплаты 848 10 03 5056627 005 3 773 100,00 628 375,96 16,65

110 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата Социальные выплаты 848 10 03 5056701 005 108 600,00 21 723,72 20,00
111 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесяч-

ной денежной выплаты членам 
семей  военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)

Социальные выплаты 848 10 03 5056702 005 1 900,00 217,23 11,43

112 Социальное обеспечение населения Предоставление денежных выплат 
на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педаго-
гическим работникам образова-
тельных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Социальные выплаты 848 10 03 5056801 005 8 592 100,00 2 063 205,60 24,01

113 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка денежных 
выплат на оплату жилой площади 
с отоплением и освещением педа-
гогическим работникам образова-
тельных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

Социальные выплаты 848 10 03 5056802 005 152 100,00 21 974,09 14,45

114 Социальное обеспечение населения Ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста

Социальные выплаты 848 10 03 5057805 005 455 900,00 166 613,04 36,55

115 Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых родите-
ли инвалиды

Социальные выплаты 848 10 03 5057806 005 65 000,00 30 135,12 46,36
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116 Социальное обеспечение населения Ежемесячная компенсация расхо-
дов по приобретению единого со-
циального проездного билета или 
на пополнение социальной карты 
(в том числе временной), единой 
социальной карты Красноярского 
края (в том числе временной) для 
проезда детей школьного возраста

Социальные выплаты 848 10 03 5057808 005 1 300,00

117 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодного 
пособия на ребенка школьного воз-
раста, ежемесячной компенсации 
расходов по приобретению единого 
социального проездного билета 
или на пополнение социальной 
карты, единой социальной карты 
Красноярского края для проезда 
детей школьного возраста, ежеме-
сячной денежной выплаты семьям, 
имеющим детей, в которых родите-
ли инвалиды, компенсации стоимо-
сти проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санатор-
но-курортного лечения и обратно, 
ежемесячной доплаты к пенсии по 
случаю потери кормильца

Социальные выплаты 848 10 03 5057809 005 9 700,00 1 997,41 20,59

118 Социальное обеспечение населения Обеспечение бесплатного проезда 
детей и сопровождающих их лиц 
до места нахождения детских оз-
доровительных лагерей и обратно

Социальные выплаты 848 10 03 5057810 005 500,00

119 Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к 
месту амбулаторного консультиро-
вания и обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-курортно-
го лечения и обратно

Социальные выплаты 848 10 03 5057811 005 25 100,00 2 990,80 11,92

120 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных и компенсационных 
выплат инвалидам, родителям и за-
конным представителям детей-ин-
валидов в  соответствии с Законом 
Красноярского края от 10 декабря 
2004 года № 12-27-07 «О социаль-
ной поддержке инвалидов»

Социальные выплаты 848 10 03 5057907 005 5 900,00 651,47 11,04

121 Социальное обеспечение населения Компенсация расходов на проезд ин-
валидам (в том числе детям-инвали-
дам) к месту проведения обследова-
ния, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно

Социальные выплаты 848 10 03 5057909 005 12 600,00 6 110,10 48,49

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

Социальные выплаты 848 10 03 5057911 005 322 400,00 59 037,46 18,31

123 Социальное обеспечение населения Социальное пособие на погре-
бение

Социальные выплаты 848 10 03 5059101 005 204 000,00 37 015,20 18,14

124 Социальное обеспечение населения Возмещение специализированным 
службам  по вопросам похорон-
ного дела  стоимости услуг по 
погребению

Социальные выплаты 848 10 03 5059102 005 33 600,00 15 450,36 45,98

125 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка социально-
го пособия на погребение

Социальные выплаты 848 10 03 5059103 005 3 600,00 370,16 10,28

126 Социальное обеспечение населения Ежегодная денежная выплата 
отдельным категориям граждан, 
подвергшимся радиационному 
воздействию

Социальные выплаты 848 10 03 5059401 005 3 165,00

127 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная вы-
плата членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

Социальные выплаты 848 10 03 5059402 005 19 000,00 4 747,50 24,99

128 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодных 
денежных выплат отдельным 
категориям граждан, подверг-
шимся радиационному воздей-
ствию и ежемесячных денежных 
выплат членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

Социальные выплаты 848 10 03 5059403 005 400,00 47,49 11,87

129 Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда 
к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, 
лечения, пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 
ребенка, родоразрешения и обратно

Социальные выплаты 848 10 03 5059801 005 33 300,00

130 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка компенса-
ция стоимости проезда

Социальные выплаты 848 10 03 5059802 005 600,00

131 Социальное обеспечение населения Единовременная адресная 
материальная помощь на ремонт 
жилого помещения одиноко про-
живающим пенсионерам старше 
65 лет, одиноко проживающим 
супружеским парам из числа пен-
сионеров старше 65 лет

Социальные выплаты 848 10 03 5226805 005 210 000,00

132 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовре-
менной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого по-
мещения одиноко проживающим 
пенсионерам старше 65 лет, 
одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет

Социальные выплаты 848 10 03 5226806 005 3 700,00

133 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи 
обратившимся гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации

Социальные выплаты 848 10 03 5227101 005 282 900,00 72 000,00 25,45

134 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения 
обратившимся одиноко проживаю-
щим неработающим пенсионерам, 
не достигшим 65-летнего возраста, 
а также семьям неработающих 
пенсионеров, в составе которых 
отсутствуют трудоспособные граж-
дане (за исключением одиноко 
проживающих супружеских пар из 
числа пенсионеров старше 65 лет)

Социальные выплаты 848 10 03 5227102 005 85 200,00
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135 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан 
на ремонт печного отопления и 
электропроводки

Социальные выплаты 848 10 03 5227103 005 246 300,00

136 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовре-
менной адресной материальной 
помощи

Социальные выплаты 848 10 03 5227104 005 10 900,00 720,00 6,61

137 Социальное обеспечение населения Компенсационная выплата роди-
телю (законному представителю 
- опекуну, приемному родителю), 
совместно проживающему с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено 
место в дошкольном образова-
тельном учреждении (при условии 
постановки ребенка на учет в 
муниципальном органе управления 
образованием для определения 
в дошкольное образовательное 
учреждение) или предоставлено 
место в группе кратковременного 
пребывания дошкольного образо-
вательного учреждения

Социальные выплаты 848 10 03 5227410 005 15 969 900,00 3 159 880,63 19,79

138 Социальное обеспечение населения Доставка компенсационной вы-
платы родителю (законному пред-
ставителю - опекуну, приемному 
родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошкольном 
образовательном учреждении (при 
условии постановки ребенка на учет 
в муниципальном органе управле-
ния образованием для определения 
в дошкольное образовательное 
учреждение) или предоставлено 
место в группе кратковременного 
пребывания дошкольного образова-
тельного учреждения

Социальные выплаты 848 10 03 5227411 005 282 600,00 31 598,81 11,18

139 Социальное обеспечение населения Ведомственная целевая про-
грамма  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 848 10 03 7950100 005 170 000,00 132 000,00 77,65

140 848 10 06 4 858 600,00 1 026 663,28 21,13
141 Другие вопросы в области социальной политики Ведомственная целевая про-

грамма  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 848 10 06 7950100 005 35 000,00 0,00

142 Другие вопросы в области социальной политики Осуществление государственных 
полномочий  по организации 
деятельности  органов управления 
системой социальной защиты 
населения

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

848 10 06 9210202 500 4 823 600,00 1 026 663,28 21,28

143 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА 875 224 791 980,00 42 688 378,77 18,99
144 875 07 216 781 180,00 41 228 914,17 19,02
145 875 07 01 38 391 831,00 7 996 887,31 20,83
146 Дошкольное образование Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 01 4209900 001 33 529 171,00 6 871 733,88 20,49

147 Дошкольное образование Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

875 07 01 4209900 810 2 535 000,00 618 184,13 24,39

148 Дошкольное образование Краевые выплаты воспитателям, 
младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в краевых 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования детей

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 01 4367501 001 1 326 300,00 229 973,80 17,34

149 Дошкольное образование Выплаты воспитателям, младшим 
воспитателям и помощникам 
воспитателей в  муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования детей за счет 
средств районного бюджета

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 01 4367502 001 1 360,00

150 Дошкольное образование Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 01 5201501 001 1 000 000,00 276 995,50 27,70

151 875 07 02 163 398 376,00 30 609 190,89 18,73
152 Общее образование Обеспечение деятельности под-

ведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 02 4219900 001 33 372 676,00 8 431 505,37 25,26

153 Общее образование Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 02 4239900 001 2 433 600,00 473 110,79 19,44

154 Общее образование Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство за счет средств федерально-
го бюджета

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 02 5200901 001 2 445 000,00 366 199,14 14,98

155 Общее образование Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство за 
счет средств краевого бюджета

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 02 5200902 001 163 000,00 24 411,44 14,98

156 Общее образование Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 02 5201501 001 400 000,00 82 622,95 20,66

157 Общее образование Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительного 
образования в общеобразователь-
ных учреждениях в соответствии с 
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 
Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», пунктом 10 статьи 8 
Закона края от 3 декабря 2004 года 
№ 12-2674 «Об образовании»

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 02 9210212 001 124 584 100,00 21 231 341,20 17,04
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158 875 07 07 1 853 570,00
159 Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости набора про-

дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Социальные выплаты 875 07 07 4320203 005 815 100,00

160 Молодежная политика и оздоровление детей Оплата стоимости путевок для 
детей в краевые государственные 
и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные за-
городные оздоровительные лагеря

Социальные выплаты 875 07 07 4320204 005 604 300,00

161 Молодежная политика и оздоровление детей Долгосрочная целевая программа 
«Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникуляр-
ное время на территории муници-
пального образования Ачинский 
район» на 2010-2012 годы

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 07 07 7953000 500 282 250,00

162 Молодежная политика и оздоровление детей Софинансирование за счет 
средств местного бюджета стоимо-
сти набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортиров-
ку в лагерях с дневным пребыва-
нием детей

Социальные выплаты 875 07 07 9220203 005 820,00

163 Молодежная политика и оздоровление детей Софинансирование за счет средств 
местного бюджета  стоимости 
путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистриро-
ванные на территории края, муни-
ципальные загородные оздорови-
тельные лагеря

Социальные выплаты 875 07 07 9220204 005 151 100,00

164 875 07 09 13 137 403,00 2 622 835,97 19,96
165 Другие вопросы в области образования Центральный аппарат иных 

органов
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 07 09 0020460 500 3 481 098,60 626 597,68 18,00

166 Другие вопросы в области образования Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 09 4529900 001 8 967 404,40 1 915 592,21 21,36

167 Другие вопросы в области образования Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера 
оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

875 07 09 5201501 001 25 000,00 11 737,31 46,95

168 Другие вопросы в области образования Долгосрочная целевая программа 
«Создание системы оценки каче-
ства деятельности общеобразо-
вательных учреждений Ачинского 
района на 2012-2014 годы»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 07 09 7952900 500 70 000,00 0,00

169 Другие вопросы в области образования Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению  деятельности по 
опеке и  и попечительству в отно-
шениях несовершеннолетних

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

875 07 09 9210254 500 593 900,00 68 908,77 11,60

170 875 10 8 010 800,00 1 459 464,60 18,22
171 875 10 03 7 180 800,00 1 316 772,60 18,34
172 Социальное обеспечение населения Реализация государственных 

полномочий по обеспечению пита-
нием детей, обучающихся в муни-
ципальных и негосударственных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без 
взимания платы

Социальные выплаты 875 10 03 9210214 005 7 180 800,00 1 316 772,60 18,34

173 875 10 04 830 000,00 142 692,00 17,19
174 Охрана семьи и детства Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования, без учета 
расходов на доставку

Социальные выплаты 875 10 04 5206001 005 813 700,00 139 890,00 17,19

175 Охрана семьи и детства Оплата услуг почтовой связи или 
российских кредитных органи-
заций, связанных с доставкой 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях 
края, и компенсация затрат на обе-
спечение деятельности специали-
стов, реализующих переданные 
государственные полномочия

Социальные выплаты 875 10 04 5206002 005 16 300,00 2 802,00 17,19

176 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЧИНСКОГО РАЙОНА 891 38 833 893,54 8 069 273,67 20,78
177 891 01 5 607 328,54 1 065 312,76 19,00
178 891 01 06 5 537 728,54 1 047 912,76 18,92
179 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

Центральный аппарат иных 
органов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

891 01 06 0020460 500 5 163 188,54 979 687,83 18,97

180 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления  
на оплату расходов по осущест-
влению полномочий поселений, 
переданных на уровень муници-
пальных районов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

891 01 06 9230601 500 374 540,00 68 224,93 18,22

181 891 01 13 69 600,00 17 400,00 25,00
182 Другие общегосударственные вопросы Осуществление государственных 

полномочий  по созданию и обе-
спечению деятельности админи-
стративных комиссий

Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 9210271 017 69 600,00 17 400,00 25,00

183 891 02 1 316 900,00 329 220,00 25,00
184 891 02 03 1 316 900,00 329 220,00 25,00
185 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

Фонд компенсаций 891 02 03 0013600 009 1 316 900,00 329 220,00 25,00

186 891 03 994 875,00
187 891 03 10 994 875,00
188 Обеспечение пожарной безопасности Обеспечение полномочий по 

первичным мерам пожарной без-
опасности

Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 5227202 017 947 500,00

189 Обеспечение пожарной безопасности Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение пожарной 
безопасности Ачинского района на 
2011-2013 годы»

Иные межбюджетные трансферты 891 03 10 7953300 017 47 375,00
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190 891 04 5 368 800,00 333 905,00 6,22

191 891 04 06 2 464 300,00
192 Водное хозяйство Разработка проектной докумен-

тации на капитальный ремонт, 
реконструкцию и строительство 
гидротехнических сооружений и 
проведение ее государственной 
экспертизы

Иные межбюджетные трансферты 891 04 06 5227302 017 2 464 300,00

193 891 04 09 2 904 500,00 333 905,00 11,50
194 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения городских 
округов, городских и  сельских 
поселений

Иные межбюджетные трансферты 891 04 09 5222031 017 2 904 500,00 333 905,00 11,50

195 891 05 340 000,00
196 891 05 03 340 000,00
197 Благоустройство Организация  и  проведение 

акарицидных  обработок 
мест  массового  отдыха  на -
селения

Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 5205500 017 340 000,00

198 891 13 123 750,00
199 891 13 01 123 750,00
200 Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга
Процентные платежи по муници-
пальному долгу

Прочие расходы 891 13 01 0650300 013 123 750,00

201 891 14 25 082 240,00 6 340 835,91 25,28
202 891 14 01 10 909 500,00 3 370 418,00 30,89
203 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Реализация государственных 
полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципально-
го района края

Фонд финансовой поддержки 891 14 01 5160110 008 6 705 300,00 2 235 100,00 33,33

204 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой 
поддержке

Фонд финансовой поддержки 891 14 01 5160130 008 4 204 200,00 1 135 318,00 27,00

205 891 14 03 14 172 740,00 2 970 417,91 20,96
206 Прочие межбюджетные трансферты общего характера Прочие межбюджетные 

трансферты на решение вопро-
сов поселений муниципального 
района

Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 5210610 017 14 172 740,00 2 970 417,91 20,96

207 МКУ  «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ» 899 20 127 344,31 1 539 275,59 7,65
208 899 05 19 831 573,31 1 539 079,31 7,76
209 899 05 02 12 798 124,31 129 000,00 1,01
210 Коммунальное хозяйство Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 
мероприятий Закона края «О 
наделении органов местного са-
моуправления городских округов 
и муниципальных районов края 
отдельными государственными 
полномочиями Красноярского 
края по реализации временных 
мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг» (тепло-
снабжение)

Субсидии юридическим лицам 899 05 02 3510202 006 1 060 783,00

211 Коммунальное хозяйство Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
мероприятий Закона края «О 
наделении органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов края 
отдельными государственными 
полномочиями Красноярского 
края по реализации временных 
мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности  комму-
нальных услуг» (водоснабжение и 
водоотведение)

Субсидии юридическим лицам 899 05 02 3510302 006 32 117,00

212 Коммунальное хозяйство Закон края «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными 
государственными полномочиями 
Красноярского края по реализа-
ции временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных 
услуг»

Субсидии юридическим лицам 899 05 02 8160000 006 9 114 900,00

213 Коммунальное хозяйство Организация  в  границах 
поселений  тепло - ,  водо -
снабжения  населения  и 
водоотведения

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

899 05 02 9230605 500 2 590 324,31 129 000,00 4,98

214 899 05 05 7 033 449,00 1 410 079,31 20,05
215 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
Обеспечение  деятельности 
подведомственных  учрежде-
ний

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

899 05 05 0029900 001 7 033 449,00 1 410 079,31 20,05

216 899 10 295 771,00 196,28 0,07
217 899 10 03 295 771,00 196,28 0,07
218 Социальное обеспечение населения Закон края «О наделении орга-

нов местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными 
государственными полномочиями 
Красноярского края по реализа-
ции временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения 
доступности  коммунальных 
услуг»

Социальные выплаты 899 10 03 8160000 005 287 100,00 0,00

219 Социальное обеспечение населения Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
мероприятий Закона края «О 
наделении органов местного са-
моуправления городских округов 
и муниципальных районов края 
отдельными государственными 
полномочиями Красноярского 
края по реализации временных 
мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг» (выплаты 
населению)

Социальные выплаты 899 10 03 9220102 005 8 671,00 196,28 2,26

220 ИТОГО 471 027 527,85 89 279 045,64 18,95
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Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

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

№ 
п/п

Наименование ведомственной целевой  программы Показатели

Бюджетная 
роспись с учетом 
изменений на 
2013 год, руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ВЦП "Социальная поддержка населения Ачинского района"  300 000,00  132 000,00  44,00 

2 ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы"  47 375,00  -    -   

3 ВЦП "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и лик-
видация последствий их проявления на территории Ачинского района на 2011-2013 годы" 

 12 000,00  6 300,00  52,50 

4 ВЦП "Развитие муниципальной системы образования Ачинского района" на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов

 224 791 980,00  42 688 378,77  18,99 

5 Программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в Ачинском районе до 2013 года"  170 000,00  -    -   

Всего  225 321 355,00  42 826 678,77  19,01 

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района
    

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

№ 
п/п

Наименование   программ Показатели

Бюджетная 
роспись с учетом 
изменений на 2013 
год, руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 2 3 4

1 ДЦП «Поддержка учреждений культуры Ачинского района»  на 2013-2015 годы  500 000,00  136 900,08  27,38 

2 ДЦП «Обеспечение  жильём молодых семей в Ачинском районе»  на 2012-2015 гг  725 760,00  -    -   

3 ДЦП «Развитие земельно-имущественных отношений в  Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.  500 000,00  48 634,60  9,73 

4 ДЦП  «Молодежь Ачинского района на 2013-2015 гг.»  300 000,00  -    -   

5 ДЦП «Поддержка  малого и среднего предпринимательства»  на 2011-2013 гг.  80 000,00  -    -   

6 ДЦП «Мероприятия по преодилению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства  в 
Ачинском районе»

 30 000,00  -    -   

7 ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы»  300 000,00  153 590,50  51,20 

8 ДЦП «Антикоррупционная  программа Ачинского района на 2013-2015 годы»  10 000,00  -    -   

10 ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на терри-
тории муниципального образования Ачинского района» на 2013-2015 годы

 282 250,00  -    -   

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

 70 000,00  -    -   

12 ДЦП «Развитие адаптивной физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы»  100 000,00  -    -   

Всего  2 898 010,00  339 125,18  11,70 

Приложение 7 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение дотации поселениям, входящим в состав Ачинского района  на основании 
Закона края от 29 ноября 2005 года № 16—4081 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края» на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование муниципального 
образования

Показатели

Бюджетная роспись с 
учетом изменений на 
2013 год, руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., руб.

Процент исполне-
ния, %

Белоярский сельский совет  170 100,00  56 700,00  33,33 

Горный сельский совет  385 580,00  128 526,00  33,33 

Ключинский сельский совет  73 850,00  24 616,00  33,33 

Лапшихинский сельский совет  306 830,00  102 277,00  33,33 

Малиновский сельский совет  858 370,00  286 123,00  33,33 

Преображенский сельский совет  613 180,00  204 393,00  33,33 

Причулымский сельский совет  1 548 100,00  516 000,00  33,33 

Тарутинский сельский совет  1 606 240,00  535 433,00  33,33 

Ястребовский сельский совет  1 143 050,00  381 032,00  33,33 

Всего  6 705 300,00  2 235 100,00  33,33 

Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из  район-
ного фонда финансовой поддержки на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование муниципального образования Показатели

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений на 
2013 год, руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

Горный сельский совет  532 900,00  282 500,00  53,01 

Лапшихинский сельский совет  946 900,00  236 725,00  25,00 

Малиновский сельский совет  164 300,00  41 075,00  25,00 

Причулымский сельский совет  1 152 500,00  223 118,00  19,36 

Тарутинский сельский совет  405 400,00  101 350,00  25,00 

Ястребовский сельский совет  1 002 200,00  250 550,00  25,00 

Итого  4 204 200,00  1 135 318,00  27,00 

Приложение 9 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов   Показатели

Бюджетная 
роспись с учетом 
изменений на 
2013г., руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., руб.

Процент испол-
нения, %

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  138 542 500,00  23 380 298,95  16,88 

в том числе:

субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края 
субвенций на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

 163 000,00  24 411,44  14,98 

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций   классного  руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постанов-
лением  Правительства РФ, устанавливающим порядок предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, и по-
становлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя, в 2010 году и плановом периоде 2011-2012 годов

 2 445 000,00  366 199,14  14,98 

субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные 
общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской 
Федерации от  10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 

 124 584 100,00  21 231 341,20  17,04 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

 7 180 800,00  1 316 772,60  18,34 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

 593 900,00  68 908,77  11,60 

субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку  815 100,00  -    -   

субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

 604 300,00  -    -   

субвенции 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 содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования» 

 830 000,00  142 692,00  17,19 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета 
расходов на доставку

 813 700,00  139 890,00  17,19 

Доставка компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  16 300,00  2 802,00  17,19 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 1 326 300,00  229 973,80  17,34 

Администрация Ачинского района, всего  10 249 470,00  514 514,23  5,02 

в том числе:

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания» 

 582 000,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

 429 800,00  78 676,46  18,31 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» 

 2 271 500,00  421 422,98  18,55 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет  20 300,00  -    -   

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  2 251 200,00  421 422,98  18,72 

Осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Красноярского края муниципальными учреждениями, за исключением расходов, осу-
ществляемых через систему обязательного медицинского страхования

 2 881 000,00  14 414,79  0,50 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  1 566 000,00  -    -   

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

 1 446 200,00  -    -   

межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  105 970,00  -    -   

субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы  145 300,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Крас-
ноярском крае» на 2013-2015 годы

 387 000,00  -    -   

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  88 505 065,00  19 473 475,78  22,00 

в том числе:

«Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почет-
ный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»»

 780 000,00  392 553,43  50,33 

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года     № 17-4273 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 6 432 900,00  1 390 280,52  21,61 

Ежемесячное пособие на ребенка  6 345 300,00  1 390 261,68  21,91 

Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка  87 600,00  18,84  0,02 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 3 000,00  -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

 7 769 100,00  1 794 850,00  23,10 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов

 816 000,00  127 423,46  15,62 
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Приложение 9 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  801 800,00  125 769,60  15,69 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  14 200,00  1 653,86  11,65 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 13 629 700,00  3 191 867,41  23,42 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за счет 
средств краевого бюджета  

 1 407 600,00  256 411,74  18,22 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, за счет средств краевого бюджета

 21 000,00  3 174,28  15,12 

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

 6 677 600,00  1 614 085,54  24,17 

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

 123 000,00  20 400,49  16,59 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  5 207 100,00  1 250 716,54  24,02 

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

 90 000,00  17 824,90  19,81 

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

 100 400,00  28 786,18  28,67 

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

 3 000,00  467,74  15,59 

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, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения» 

 6 965 600,00  1 414 077,20  20,30 

Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 844 500,00  1 395 410,07  20,39 

Доставка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  121 100,00  18 667,13  15,41 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 
Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

 7 788 400,00  1 305 274,29  16,76 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих  3 755 500,00  639 868,99  17,04 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  3 773 100,00  628 375,96  16,65 

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

 124 300,00  18 936,90  15,23 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года   60 000,00  8 715,03  14,53 

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

 4 200,00  307,68  7,33 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда края, пенсионерам,  родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом края  «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов»

 71 300,00  9 069,73  12,72 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 110 500,00  21 940,95  19,86 

Ежемесячная денежная выплата  108 600,00  21 723,72  20,00 

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

 1 900,00  217,23  11,43 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии 
с пунктом 13 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения» 

 8 744 200,00  2 085 179,69  23,85 

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 8 592 100,00  2 063 205,60  24,01 

Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию,  краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 152 100,00  21 974,09  14,45 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения»

 557 500,00  201 736,37  36,19 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  455 900,00  166 613,04  36,55 

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды  65 000,00  30 135,12  46,36 

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

 1 300,00  -    -   

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

 9 700,00  1 997,41  20,59 

Оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  500,00  -    -   

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно  25 100,00  2 990,80  11,92 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 
Закона края  «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 340 900,00  65 799,03  19,30 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной 
поддержке инвалидов»

 5 900,00  651,47  11,04 

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  12 600,00  6 110,10  48,49 

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому  322 400,00  59 037,46  18,31 

субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 241 200,00  52 835,72  21,91 

Социальное пособие на погребение  204 000,00  37 015,20  18,14 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  33 600,00  15 450,36  45,98 

Доставка и пересылка социального пособия на погребение  3 600,00  370,16  10,28 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»  22 565,00  4 794,99  21,25 

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 165,00  -    -   

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  19 000,00  4 747,50  24,99 

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных катего-
рий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 400,00  47,49  11,87 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»  33 900,00  -    -   

Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно  33 300,00  -    -   

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда  600,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 213 700,00  -    -   

Материальная помощь на ремонт жилья  210 000,00  -    -   

Доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию еди-
новременной адресной материальной помощи в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы»  в 2011 году и 
плановом периоде 2012-2013 годов 

 625 300,00  72 720,00  11,63 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  282 900,00  72 000,00  25,45 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе 
которых отсутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения

 85 200,00  -    -   

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки  246 300,00  -    -   

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи  10 900,00  720,00  6,61 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года  № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения» в 2011-2012 годах 

 16 252 500,00  3 191 479,44  19,64 

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образо-
вательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 15 969 900,00  3 159 880,63  19,79 

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

 282 600,00  31 598,81  11,18 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 4 823 600,00  1 026 663,28  21,28 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

 12 354 500,00  3 134 000,00  25,37 



№ 6           15 апреля  2013 г.50 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 9 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  9 402 000,00  -    -   

в том числе:

Реализация отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг и части 
размера платы граждан за коммунальные услуги

 9 402 000,00  -    -   

ВСЕГО  246 699 035,00  43 368 288,96  17,58 

Приложение 10 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Показатели

Бюджетная роспись с учетом 
изменений на 2013г., руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., руб.

Процент исполне-
ния, %

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  469 690,00  63 769,00  13,58 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  25 979,00  28,85 

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 6 600,00  1 650,00  25,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 278 000,00  36 140,00  13,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 90 520,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 526,00  -    -   

Горный сельский совет  451 972,00  56 417,00  12,48 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  21 447,00  23,82 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 800,00  1 950,00  25,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 254 000,00  33 020,00  13,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 95 360,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 768,00  -    -   

Ключинский сельский совет  827 105,50  51 918,00  6,28 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  48 918,00  21,73 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 12 000,00  3 000,00  25,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  90 667,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 336 000,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 155 550,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  7 777,50  -    -   

Лапшихинский сельский совет  301 747,00  35 373,00  11,72 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 56 280,00  13 583,00  24,13 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 400,00  600,00  25,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 163 000,00  21 190,00  13,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 33 080,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  1 654,00  -    -   

Малиновский сельский совет  600 837,50  70 095,00  11,67 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  45 000,00  19,99 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 12 500,00  3 125,00  25,00 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 169 000,00  21 970,00  13,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 163 390,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  8 169,50  -    -   

Преображенский сельский совет  3 382 525,50  163 234,00  4,83 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  93 479,00  41,53 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 8 100,00  2 025,00  25,00 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 
Красноярского края на  2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 9 ноября 2010 года № 538-п

 2 464 300,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 521 000,00  67 730,00  13,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 113 030,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 651,50  -    -   

Причулымский сельский совет  669 481,00  81 530,00  12,18 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  18 050,00  20,05 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 900,00  1 470,00  24,92 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 477 000,00  62 010,00  13,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 91 940,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 597,00  -    -   

Тарутинский сельский совет  845 983,00  96 019,00  11,35 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  45 358,00  20,15 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 900,00  1 976,00  25,01 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  113 333,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 374 500,00  48 685,00  13,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 119 180,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 959,00  -    -   

Ястребовский сельский совет  540 833,50  62 170,00  11,50 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  17 406,00  19,33 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 6 400,00  1 604,00  25,06 
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Приложение 10 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 332 000,00  43 160,00  13,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 85 450,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 272,50  -    -   

ВСЕГО  8 090 175,00  680 525,00  8,41 

Приложение  12 к постановлению Администрации Ачинского района 

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлече-
ние/ погашение)

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений на 
2013г., руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., 
руб.

Процент ис-
полнения, %

1. Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

-6 000 000,00    -     

1.1. получение

1.2. погашение  6 000 000,00   

2 Общий объем заимствований, на-
правленных на покрытие дефицита 
районного бюджета

-6 000 000,00    -     

2.1. получение  -     

2.1. погашение  6 000 000,00   

Приложение  11 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на решение вопросов поселения на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов

Наименование муниципального образования Показатели

Бюджетная роспись с учетом 
изменений на 2013г., руб.

Исполнено на 
01.04.2013г., руб.

Процент ис-
полнения, %

Белоярский сельский совет  379 540,00  94 885,00  25,00 

Горный   сельский совет  1 379 540,00  94 885,00  6,88 

Ключинский  сельский совет  644 640,00  161 162,91  25,00 

Лапшихинский сельский совет  2 158 645,00  625 198,00  28,96 

Малиновский  сельский совет  1 038 910,00  259 728,00  25,00 

Преображенский  сельский совет  1 038 140,00  172 800,00  16,65 

Причулымский  сельский совет  2 750 205,00  423 442,00  15,40 

Тарутинский  сельский совет  2 243 940,00  560 985,00  25,00 

Ястребовский  сельский совет  2 539 180,00  577 332,00  22,74 

ИТОГО  14 172 740,00  2 970 417,91  20,96 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых органи-
заций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе  к системе водоотведения и объектам очистки 

сточных вод  за __1_квартал 2013года*
ООО «Пром-Строй Ресурс»

(наименование организации)

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 0
2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к  объекту очистки сточных 

вод
0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 0
4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод 0
5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято 

решение об отказе в подключении
0,00

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых при-
нято решение об отказе в подключении

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения 0,00
 7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00
 7.2    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00
8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 0,00
 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 0,00
 8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 0,00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе  к системе водоотведения и объ-

ектам очистки сточных вод  за __1_квартал 2013года*
ООО «Ачинский РЖКС»  (Малиновский с/с; Белоярский с/с)

(наименование организации)

№ п/п Наименование показателя Значение по-
казателя

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

водоотведения 
0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к  объекту очистки 
сточных вод

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 0
4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод 0
5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято 

решение об отказе в подключении
0,00

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых 
принято решение об отказе в подключении

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения 0,00
 7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00
 7.2    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00
8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 0,00
 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 0,00
 8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 0,00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 

__1 квартал 2013_года*
ООО «Пром-Строй Ресурс»

(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

4 Количестве заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения,  по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснаб-
жения 

0,00

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснаб-
жения по населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,00

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснаб-
жения понаселенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,00

5.2.    резерв мощности системы володного водоснаб-
жения по населенному пункту (тыс.куб.м/сутки)

0,00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключе Информация о наличии (отсутствии) техни-
ческой возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе холодного водоснабжения за __1 квартал 2013_года*
ООО «Ачинский РЖКС» (Малиновский с/с; Белоярский с/с)

(наименование организации)

№ п/п Наименование показателя Значение 
показателя

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

0

4 Количестве заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения,  по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснаб-
жения 

0,00

5.1.    резерв мощности системы холодного водо-
снабжения по населенному пункту (тыс.куб.м/
сутки)

0,00

5.2.    резерв мощности системы холодного водо-
снабжения понаселенному пункту (тыс.куб.м/
сутки)

0,00

«Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения *»

ООО «Пром-Строй Ресурс», 2013 год  1 квартал
 

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00

5.1 1 0,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
    
 * Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально   
 ** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о резерве мощности 
таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения    

«Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения *»
ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис», 2013 год 1 квартал

№ 
п/п

Наименование показателя Значе-
ние

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения 

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00

5.1 1 0,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
    
 * Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально  
 ** При наличии у регулируемой организации раздельных систем тепло-
снабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении 
каждой системы теплоснабжения

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предполагаемом предоставлении на 
праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из кате-
гории земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Майская, 7.

для индивидуального жилищного строительства из кате-
гории земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Майская, 9.

По всем интересующим вопросам обращаться в Админи-
страцию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 
10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предполагаемом предоставлении на 
праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
1000 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Комсо-
мольская, 16 А.

для индивидуального жилищного строительства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. 
Майская, 16

По всем интересующим вопросам обращаться в Админи-
страцию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 
10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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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

     Вы знаете, что всех слёз не осушить 
и всех сирот не обогреть. Но, может 
быть, чьи-то одни глаза, карие или го-
лубые, побудили задуматься, как стать 
родителем приёмному сыну или дочке, 
как подарить счастье и стать счаст-
ливым самому.
     Если у вас есть желание и возмож-
ность стать ребенку-сироте родите-
лями, если ваши дети выросли, но вам 
кажется, что вы не реализовали до кон-
ца свой родительский потенциал, если 
у вас нет собственных детей или вы 
одиноки и желаете создать семью - зво-
ните и приходите, мы поможем  вам!

К СВЕДЕНИЮ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 

ГРАЖДАН И 
САМОЗАНЯТОГО 
НАСЕЛЕНИЯ, 

ВЫХОДЯЩИХ НА 
ПЕНСИЮ В 2013-2014 

ГОДАХ
Трудовая пенсия по старости 

назначается при наличии не менее 5 лет страхового стажа и по до-
стижении общеустановленного  возраста выхода на пенсию: для 
мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Граждане некоторых профес-
сиональных и социальных категорий имеют право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. Категория лиц, имею-
щих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
закреплена статьями 27 и 28   173-ФЗ от 17.12.2001 « О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (Список №1,№2, родителям 
инвалидов с детства, женщинам, родившим 5 и более детей,  за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях, педагогические работники, медицинские работники)

Пенсионный фонд Российской Федерации проводит за-
благовременную работу по  оценке документов, необходи-
мых при назначении пенсии. Данная работа проводится с це-
лью устранения нарушений, допущенных при оформлении 
документов,подтверждающих трудовую деятельность и работу 
в особых условиях труда. В необходимых случаях Пенсионный 
фонд   запрашивает документы в государственных и муниципаль-
ных учреждениях, организациях и предприятиях,  с целью под-
тверждения стажа и заработной платы.

В результате ко дню выхода на пенсию формируется полный 
комплект документов, необходимых для своевременного и пра-
вильного назначения пенсии.

 Для полного учета Ваших пенсионных прав, сокращения сро-
ков назначения трудовой пенсии, необходимо обращаться не ме-
нее чем за 6 месяцев до наступления права на пенсию в Управле-
ние Пенсионного фонда в г. Ачинске и Ачинском районе по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова дом 19, 1 этаж кабинет №12, ежедневно с 
8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья.

При себе  иметь следующие документы :
паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования, военный билет (для муж-
чин), документ об учебе (дневное обучение), свидетельства о 
рождении детей, свидетельство о браке, справки о стаже (при 
наличии), справки, подтверждающие работу в особых условиях 
труда.

Консультацию можно получить по тел. 2-33-08, 2-23-35

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И 
ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 1 ГРУППЫ

С 01.01.2013г Указом Президента РФ № 175 от 26.02.2013г уста-
новлен новый размер ежемесячной компенсационной выплаты по 
уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. 

Размер компенсации по уходу за детьми-инвалидами и инвали-
дами с детства 1 группы составлял 1440 рублей, с 01.01.2013г роди-
телям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, раз-
мер компенсационной выплаты составляет 5500 руб (с районным 
коэффициентом 1.2 — 6600 руб).

Другим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства 1 группы, компенсационная выплата вы-
плачивается в прежнем размере — 1440 руб.  

Кирилл
Август 2011 г.р.

Мальчик спокойный, об-
щительный. Повторяет за 
взрослыми слоги, подолгу ле-
печет сам. Любит собирать и 
разбирать пирамидку, играть 
в прятки.

Илья
Июнь 2012 г.р. 

Интересуется игрушками, 
подолгу занимается ими. Охот-
но общается со взрослыми.

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

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, в 50 м. юго-западнее ул. Школьной.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Майская, 5.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

ÎÑÎÁÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ
В Малиновской школе 

прошел четвертый в те-
кущем учебном году семинар-
практикум для педагогов рай-
она «Обучение детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в Малиновской средней 
школе. Формы организации 
образовательного процесса 
для лиц с ОВЗ на всех ступе-
нях общего образования».

Как отметила директор шко-
лы Ольга Тимофеевна Гаврило-
ва, в течение года у педагогов 
сложилась целостная картина 
об организации обучения детей 
с ОВЗ в школах нашего района. 
Этому способствовали организо-
ванные и успешно проведенные 
семинары и совещания. Ольга 
Тимофеевна представила систе-
му работы Малиновской школы в 
данном направлении, не скрывая 
проблем и трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться и при со-
ставлении учебных планов, и при 
тарификации педагогов, и при не-
посредственной работе с особы-
ми детьми и их родителями.

В общеобразовательных уч-
реждениях района осуществля-
ется социально-образователь-
ная интеграция – это такая орга-
низация совместного обучения, 
при которой происходит  обеспе-

чение условий, необходимых для 
того, чтобы учащимися был при-
обретен положительный опыт 
взаимодействия. 

В школах увеличено количе-
ство тех уроков, которые дети с 
особенностями в развитии могут 
посещать с обычными сверстни-
ками. Но в то же время обуче-
ние таких учеников проходит по 
специальным образовательным 
программам. Сложно выстроить 
систему обучения и психолого-
педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они нуждают-
ся в особых условиях обучения, 
социально-психологического 
сопровождения,  воспитания  и 
первоначальной профессио-
нальной подготовки. 

Своими наработками и опы-
том в создании системы сопро-
вождения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по-
делились учителя Малиновской 
школы на этом мероприятии. 
Важную роль в деятельности 
школы играет психолого-меди-
ко-педагогический консилиум, о 
работе которого представила ин-
формацию заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной ра-
боте Ольга Жоржевна Ровкина.

Ценные рекомендации по ве-

дению документов консилиума 
дала учитель-дефектолог На-
талья Викторовна Гульбис. При-
сутствующие получили ответы 
на многочисленные вопросы по 
оформлению журналов, заклю-
чений, дневников наблюдений 
как из выступления Натальи Вик-
торовны, так и из представлен-
ных ею документов.

Участниками семинара осо-
бо отмечены фрагменты уроков: 
окружающего мира в 4А классе 
(учитель Лариса Ивановна Мака-
рова), русского языка в 8А классе 
(учитель Розалина Равилевна Ба-
дьина), а также индивидуальное 
логопедическое занятие и группо-
вое коррекционное занятие с уча-
щимися 4 класса (учитель-лого-
пед, учитель-дефектолог Наталья 
Викторовна Гульбис) и групповое 
занятие ритмики с учениками 4 
класса (учитель ритмики Марина 
Сергеевна Кривцова). 

Педагогом дополнительного 
образования Верой Павловной 
Егоровой был представлен опыт 
индивидуальной работы с учени-
цей, обучающейся по специаль-
ной (коррекционной) программе. 
Поделки, выполненные юной ру-
кодельницей, были оформлены 
в настоящую выставку, которая 
воодушевила многих педагогов 
на творческий подход к обуче-
нию и воспитанию особых детей.

Совместное обучение – 
сложная проблема, поэтому 
при ее решении педагогические 
коллективы образовательных 
учреждений района опираются 
на имеющиеся теоретические 
обоснования и практические раз-
работки, что позволяет осуще-
ствить подлинную социально-об-
разовательную интеграцию.

Положительный эффект та-
кой формы работы как районные 
семинары-практикумы отмечен 
всеми участниками. Планируется 
обобщить опыт педагогов, пред-
ставленный на уровне района в 
течение года, и продолжить про-
ведение семинаров в следую-
щем учебном году на базе других 
образовательных учреждений.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

управления образования.
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