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Уважаемые жители 
Ачинского района!

Примите искренние поздравле-
ния с праздником Весны и труда.

Вот уже более века во всём мире 
и у нас в стране этот день объединя-
ет простых людей - тружеников, соз-
дающих материальные блага своим 
собственным трудом. 

Это день взаимной поддержки, со-
лидарности трудящихся всего мира, 
объединенных стремлением жить в 
мирном, демократичном государстве.

Мы желаем вам в этот весенний 
день, чтобы труд ваш всегда был в 
радость. Чтобы он приносил и мо-
ральное, и материальное удовлетво-
рение.  Здоровья, успехов  и согла-
сия в семье. С праздником вас, до-
рогие труженики Ачинского района!

Глава Ачинского района Глава Ачинского района 
Тамара Тамара ОСИПОВАОСИПОВА..

Глава администрации Глава администрации 
Ачинского района Ачинского района 
Юрий Юрий СИДОРОВСИДОРОВ..

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а 
также вдовы участников и инвалидов войны! 

Сердечно поздравляем вас с 69-й годовщиной Победы! 
Время уносит от нас все дальше страшные годы самой тяжелой и кровопро-

литной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, 
сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне 
времени! 

С каждым годом становится все меньше свидетелей и участников тех суро-
вых  дней, унесших столько невинных жизней. Сегодня в Ачинском районе про-
живают 3 участника, один инвалид войны, жительница блокадного Ленинграда, 
33 вдовы участников и инвалидов войны и 181 труженик тыла. 

Низкий поклон Вам, уважаемые ветераны, за то, что вы не щадя сил, здо-
ровья и жизни, воевали на фронтах и трудились в тылу. Святой долг всех нас, 
живущих ныне, - быть достойными совершенного Вами подвига! Светлая память быть достойными совершенного Вами подвига! Светлая память 
всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей родины!всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей родины!

Доброго вам здоровья, чуткости и серДоброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла окружающих. Мира и сча-
стья вам и вашим семьям.

Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Глава администрации Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днём Священной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Время уносит от нас все дальше страшные годы самой тяжелой и кровопро-
литной в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, 
сумевших сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, - вне 
времени! Тяжкий путь к Победе явил множество примеров мужества, стойкости 
и героизма фронтовиков и тружеников тыла, сделал возможным сохранение че-
ловеческой цивилизации и определил перспективы ее развития в новом тысяче-
летии. Светлая память всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей 
родины!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Искренние поздравления и благо-
дарность ветеранам, которые и сегодня с нами. Ваша неиссякаемая жизненная , которые и сегодня с нами. Ваша неиссякаемая жизненная 
энергия, неравнодушное отношение к жизни - пример для всех нас. Крепкого вам энергия, неравнодушное отношение к жизни - пример для всех нас. Крепкого вам 
здоровья и долголетия! Мирного небаздоровья и долголетия! Мирного неба и радостных дней всем вам, уважаемые 

соотечественники!
Секретарь Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ачинском районе 
Валерий ГУСАРОВ.

Дорогие жители и гости 
Ачинского района!

Сердечно поздравляю Вас с празд-
ником 1 мая, который одни жители 
продолжают традиционно называть 
Днем Международной солидарности 
трудящихся, а другие - считают празд-
ником Весны и Труда! Пусть каждый 
год с наступлением ПЕРВОМАЯ у вас 
появляются новые обоснованные на-
дежды на перемены к лучшему! Зна-
ем, что, только трудясь и создавая, 
можно добиться лучшей жизни. Пусть 
всё получается, всё удается!

Всем жителям Ачинского района, 
самые лучшие и светлые поздрав-
ления в этот прекрасный майский 
праздничный день. 

Секретарь Местного отделения Секретарь Местного отделения 
Партии «Единая Россия» Партии «Единая Россия» 

в Ачинском районе в Ачинском районе 
Валерий Гусаров.Валерий Гусаров.
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В п. Горный  состоялось 
выездное заседание 

штаба по проведению весен-
не-полевых работ с участием 
главы администрации района 
Юрия Сидорова, руководите-
лей фермерских и коллектив-
ных хозяйств, а также предста-
вителей Россельхознадзора, 
Ростехнадзора,  пожарной ох-
раны и др. 

Открывая заседание, глава 
администрации района Юрий 
Сидоров поблагодарил аграриев 
за качественную подготовку хо-
зяйств к зиме, которая прошла 
без особых проблем,  и поже-
лал удачного старта посевной 
кампании. Также Юрий Сидоров 
призвал фермеров к активному 
участию в социально-экономиче-
ской жизни  территорий, на кото-
рых они работают. 

В повестке совещания  зна-
чилось 6 вопросов. Начальник 
отдела сельского хозяйства ад-
министрации района Николай 
Тимошенко сообщил присутству-
ющим о том, что в ближайшее 
время планируется организовать 
круглый стол с участием пред-
ставителей районной власти и 
местных товаропроизводите-
лей по вопросам развития агро-

промышленного комплекса и 
сельских территорий. Такое ре-
шение было принято на заседа-
нии  местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Также на штабе были рас-
смотрены вопросы оказания 
господдержки  фермерам, под-
готовки семян, земли и техники к 
посевной,  проведения  противо-
пожарных мероприятий и др. 

По словам начальника от-
дела сельского хозяйства ад-
министрации района Николая  

Тимошенко, при благоприятной 
погоде массовый сев в Ачинском 
районе начнется до майских 
праздников. 

Напомним, в этом году посев-
ные площади зерновых культур 
составят более 13 тысяч гектар, 
что почти на 1,5 тысячи больше, 
чем в предыдущем году. Из них 
пшеницей планируется засеять 
6630 га овсом - 3714 га, рожью 
- 2530 га, ячменем – 180 га. Под 
яровые в этом году выделено 10 
524 га.

Согласно графику, ут-
вержденному  главой 

администрации Ачинского 
района Юрием Сидоровым,  
в сельсоветах были проведе-
ны собрания жильцов много-
квартирных домов по выбору 
способа накопления средств 
на проведение капитального 
ремонта. 

«Всего состоялось 22 встречи 
с сельчанами, на них мы подробно 
объясняли жителям о новой си-

стеме финансирования и прове-
дения капремонта многоквартир-
ных домов. Сельчанам предстоит 
определиться - либо создавать 
спецсчет, где будут аккумулиро-
ваться деньги только их дома, 
либо выбрать региональный 
фонд. Большинство уже пред-
почли регионального оператора», 
- сообщил заместитель главы ад-
министрации района по обеспече-
нию жизнедеятельности района и 
строительству Виктор Саргунас. 

Дополнительная плата на 
капремонт дома будет зави-
сеть от площади квартиры. По-
становлением Правительства 
Красноярского края установлен 
минимальный размер взноса в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
Красноярского края.   Для жите-
лей Ачинского района, прожи-
вающих в  1-2-х  этажных домах 
он составит  6,3 руб/м.кв.,  в 5-ти 
этажных  -  6 рублей с квадратно-
го метра. 

 Окончательное решение по  
выбору  способа накоплений на 
капитальный ремонт домов сель-
чане  должны будут принять до 
10 августа этого года. 

Специалисты краевого 
комплексного центра 

по социальному обслужива-
нию населения  совместно с 
центром по соцобслуживанию 

пожилых граждан и инвали-
дов Ачинского района   прове-
ли благотворительную акцию 
по оказанию материальной 
помощи малообеспеченным, 

многодетным се-
мьям района. В 
ее рамках семьям 
были выданы 55 
продуктовых на-
боров, в которые 
вошли  товары  
первой необхо-
димости и новые 
вещи на выбор. 

«Мы полно-
стью собирали 
пакет докумен-
тов на каждого 
получателя, что-
бы подтвердить 
факт получения  
доходов  ниже 
прожиточного ми-
нимума. Такая 

акция в районе проводится не 
первый год. До этого у нас был 
опыт только на Ключинской тер-
ритории. Сейчас мы стараемся 
охватить больше людей и сель-
советов», - прокомментировала 
директор центра по соцобслу-
живанию пожилых граждан и 
инвалидов Ачинского района 
Людмила Плотникова. 

В этом году материальную 
помощь получили жители п. Гор-
ный и Тарутино. Кроме того, в  
рамках своего визита   краевые  
специалисты провели   в п. Ма-
линовка  психологический  семи-
нар-тренинг с  соцработниками 
Ачинского района и  презента-
цию технических средств реаби-
литации для инвалидов. 

Успешный опыт работы груп-
пы семейного воспитания в с. 
Лапшиха планируется распро-
странить в других населенных 
пунктах Ачинского района.

АКЦИЯ «ОСТАНОВИМ НАСИ-
ЛИЕ ПРОТИВ ДЕТЕЙ» ПРОЙДЕТ 
В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ

С 15 по 30 апреля в Ачинском 
районе пройдет межведомствен-
ная акция «Остановим насилие 
против детей». Данная акция про-
водится ежегодно с 2007 года  на 
территории всего Красноярского 
края.

В 2014 году акция проводится в рамках единой общероссий-
ской информационной кампании по пропаганде ответственного 
родительства и отказа от жестокого обращения с детьми.

Цель проведения акции – развитие системы защиты детей от 
всех форм дискриминации, физического и психического насилия, 
жестокого обращения, сексуальной и и ной эксплуатации.

В проведении акции примут участие все службы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В шко-
лах района планируется проведение: «Дней правовых знаний», 
классные и общешкольные родительские собрания на тему «Толе-
рантное отношение к детям», круглые столы на тему: «Насилие в 
семье» с учащимися 8-11 классов, оформлены информационные 
правовые стенды, проведение бесед с родителями об ответствен-
ном родительстве. Также в рамках акции будут напечатаны и рас-
пространены в учреждениях района информационные листовки 
с контактными сведениями учреждений, куда можно обратиться 
гражданам  за помощью.

ЗА СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ЗАКРЕПЯТ ТЕРРИТОРИЮ СО-
ЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Этим летом в трудовых отрядах старшеклассников будет за-
действовано более 80 человек. Более половины рабочих мест про-
финансировано из краевого бюджета, остальные - из районного.

Предварительно среди ребят был проведен конкурс проектов 
«Территория социальной ответственности». Всего было подано 16 
заявок, три из них - от молодежного центра «Навигатор». После их 
обсуждения на районном, а затем и на краевом уровне определи-
лись 11 победителей.

«Стройотрядовцы займутся благоустройством территорий в 
населенных пунктах, организацией спортивных и культурных ме-
роприятий. В с. Ястребово ребята планируют расчистить и обору-
довать детскую площадку, на которой будут играть с детьми, при-
вести в порядок сквер рядом с Домом культуры: разбить клумбы, 
высадить цветы, ухаживать за деревьями и кустарниками», - сооб-
щила ведущий специалист отдела культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации района Светлана Красни-
кова.

В п. Ключи будет реализован проект «На волне здоровья», в 
рамках которого пройдут различные спортивные мероприятия 
для жителей поселка, а малышей научат играть в футбол. В п. 
Причулымский ребята займутся реставрацией памятника героям 
Великой Отечественной войны и уборкой территории вокруг него.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ «ЭКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ КАМПАНИИ»

Для жителей Красноярского края 2014 год станет особенным, 
так как пройдет под эгидой масштабной краевой экологической 
кампании - «Года экологической культуры», целью которой являет-
ся привлечение как можно большего числа экологически активных 
и сознательных людей к изучению своего края и сохранению род-
ной природы.

В течение всего года на территории региона будут проводиться 
эколого-просветительские мероприятия - лекции, семинары, ма-
стер-классы, экологические экспедиции и десанты.

КГКУ «Дирекцией по особо охраняемым природным террито-
риям Красноярского края» в лице Западной межрайонной специ-
ализированной инспекции на территории Ачинского района будут 
проводиться различные экологические мероприятия с привлече-
нием местного населения, в первую очередь детей и подростков.

Вся актуальная информация о ходе экологической кампании 
размещена на официальном сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ 
Красноярского края» в разделе «Экологическая Кампания» - http://
www.doopt.ru/?id= 1613.

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
В настоящее время вакцина против клещевого вирусного 

энцефалита уже поступила в фельдшерско-акушерские пункты 
Ачинского района. В этом году бесплатно поставят прививки де-
тям от 4 до 18 лет. Остальные жители могут пройти вакцинацию за 
собственные средства, это будет стоить около 400 рублей.

Напомним, что привитыми против клещевого вирусного 
энцефалита считаются лица, получившие три прививки: первая и 
вторая с интервалом в 1-3 месяца, третья (ревакцинация) – через 
12 месяцев после второй. Такая вакцинация проводится раз в три 
года.

Справка.
По информации Центра гигиены и эпидемиологии 

Красноярского края в 2013 году от присасывания клещей постра-
дало 97 жителей Ачинского района, в том числе 32 ребенка (про-
цент непривитых против клещевого вирусного энцефалита среди 
пострадавших составляет 67%).

Зарегистрирован один случай заболевания этой инфекцией 
среди взрослого населения (больной был непривит). По состо-
янию на 1 января 2014 г. охват иммунизацией среди населения 
Ачинского района составил 27,7%. Не в полной мере охвачены 
дети дошкольного возраста, пенсионеры и работающее населе-
ние.
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КЛЮЧИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

МОЛОДЕЖКА

«ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ» ÏÎËÓ×ÈÒ 
ÊÐÀÅÂÓÞ ÑÓÁÑÈÄÈÞ

На территории Ключинского сельсовета за последнее время 
произошло множество интересных и важных событий. Для 

жителей поселка и гостей территории в Ключинском культурно-досу-
говом центре прошли юбилейные концерты.  Сорок лет исполнилось 
народному хору им. заслуженного работника культуры С.Г. Квакухина 
и 10 лет - танцевальному коллективу «Утренняя звезда». Оба коллек-
тива успешно выступают на мероприятиях города и района, и с честью 
представляют свою территорию на краевых площадках. 

В д. Малый Улуй состоялось собрание с жителями, проживаю-
щими на территории летнего лагеря «Сокол», по вопросам ЖКХ и 
благоустройства. Совместно с сотрудниками внутренних органов 
проведен рейд по неблагополучным семьям. 

16 апреля состоялось заседание административной комиссии. 
На территории сельсовета проведен весенний субботник.
В рабочие дни специалистами администрации ведется прием 

населения, оказывается консультационная помощь гражданам по 
оформлению земельных участков и недвижимости в собственность.

Хочется поблагодарить  всех, кто принял участие в подготовке к юбилею Ачинского района: ра-
ботников Ключинской школы (Н. В. Ворожцову, О. Е. Карелину, О. С. Велиходскую, А. А. Кайзер,  И. 
А. Долгову, Т. И. Бодикову), работников детского сада «Звездочка» (А. А. Скляр, Л. Н. Долгову, Н. В. 
Бортулеву, Е. И. Серганову, В. В. Балькову, Т. И. Гец) работников культуры  (В. С. Кривошееву, В. И. 
Книсс, И. В. Вороную), всех работников администрации Ключинского сельсовета, жителей п. Ключи 
(М. А. Скляр, Н. А. Филиппову).

На территории  Пре-
о б р а ж е н с к о г о  

сельсовета состоялся от-
чётный концерт «Как не 
любить нам эту землю». 
Наш старенький дом куль-
туры еле-еле смог вместить 
всех зрителей. В.Н.Горевая, 
заведующая методиче-
ским отделом МБУК «ЦКС 
Ачинского района» и 
Н.Н.Шведчикова, начальник 
отдела культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики администрации 

района, посмотрев концерт,  сказали: «Молодцы! Каждый год 
у вас программа новая, ни один номер из предыдущих кон-
цертов не повторяется.  Так держать».  

Для жителей сельсовета состоялось народное гуляние  
«Проводы зимы»  - с весёлыми скоморохами, Весной, сжигани-
ем чучела Зимы, шашлыками, блинами, конкурсами и соревно-
ваниями.

Коллективы художественной самодеятельности приняли уча-
стие в праздновании юбилея Ачинского района. Всем, кто оказы-
вал помощь в подготовке и проведении празднования 90-летия 
района – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! 

К Дню космонавтики прошло спортивное мероприятие. 
Также для жителей проводятся познавательные часы, бесе-

ды, конкурсы и многое другое. 
С 1 мая на территории Преображенского сельсовета объяв-

ляется двухмесячник по благоустройству.
Сейчас идёт подготовка к празднованию ДНЯ ПОБЕДЫ. Для 

жителей состоится концерт  и совместно со спортивным клубом 
по месту жительства будут организованы соревнования «Весё-
лые старты».  

Администрацией Горного сельсовета направлены па-
кеты документов для участия в грантах Губернатора 

Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустрой-
ство» - «Мир детства» и «Самое благоустроенное муници-
пальное образование». 

По заявлениям жителей проведено заседание Совета профи-
лактики. Определены основные направления работы с лицами 
торгующими самогоном.

С песнями и играми прошел праздник «Проводы русской 
зимы». Работали торговые ряды с шашлыками, блинами и чаем.

В честь празднования 90-летия Ачинского района работниками 
культуры проведен познавательный час «Наш Ачинский район».

На праздновании 90-летия района представили подворье 
«Горновская горница». 

Объявлены публичные слушания по проекту  Решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Горного сельсовета». 

Проведена 38-я сессия сельского Совета депутатов.
На территориях населенных пунктов проходят субботники по благоустройству.
Проводится разъяснительная работа с жителями по противопожарным мероприятиям в пожаро-

опасный весеннее-летний период. 

В этом году на проведение мероприятий в рамках флагман-
ских программ молодежному центру «Навигатор» выде-

лено более 400 тысяч рублей. Краевая субсидия предоставлена 
на условиях софинансирования из местного бюджета.

Из них около 50 тысяч рублей будет израсходовано на про-
грамму «Добровольчество», направленную на развитие и под-
держку инициатив молодых людей в сфере социального обслу-
живания и помощи нуждающимся.

Такая же сумма пойдет на программу «Историческая память», 
которая подразумевает развитие и поддержку инициатив молодых 
людей в сфере сохранения исторической памяти, преемственно-
сти и краеведения, гражданского образования и военно-патрио-
тического воспитания, а также исторической реконструкции.

На флагманскую программу «Трудовые отряды старшекласс-
ников» будет выделено более 40 тысяч рублей. Также средства 
предусмотрены на организацию и проведение школы проектной 
грамотности и на реализацию молодежного проекта «Ачинский 
район 2020». Кроме этого планируется участие в краевых про-
ектах «Бирюса» и «Юниор» (палаточные лагеря) и организация 
молодежного медиа-центра. Для специалистов молодежного 
центра «Навигатор» будут организованы курсы повышения ква-
лификации, а в помещении, выделенном для центра, проведен 
косметический ремонт и приобретена мебель.

ДЕТСКИЙ САД

ÃÐÓÏÏ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÃÐÓÏÏ ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß ÑÒÀÍÅÒ ÁÎËÜØÅÂÎÑÏÈÒÀÍÈß ÑÒÀÍÅÒ ÁÎËÜØÅ
В сентябре прошлого 

года в с. Лапшиха 
была открыта первая группа 
семейного воспитания, яв-
ляющаяся структурным под-
разделение Малиновского 
детского сада.

Сегодня группу посещают 
пятеро ребятишек, из кото-
рых двое – дети воспитателя 
Лидии Базылевой. Женщина 
благодарит администрацию 
района и управление обра-
зования за предоставленную воз-
можность заниматься воспитани-
ем детей. Она готова поделиться 
своим опытом работы с сельча-
нами, которые пожелают открыть 
такую группу у себя на дому.

В настоящее время решает-
ся вопрос об открытии к началу 

2014-2015 учебного года группы 
семейного воспитания на терри-
тории Ястребовского сельсовета, 
где отсутствует детский сад. В 
дальнейшем успешный опыт ра-
боты групп семейного воспитания 
планируется распространить в 
других населенных пунктах райо-
на. Специалисты управления об-

разования приглашают жела-
ющих заняться дошкольным 
образованием детей. Допол-
нительная информация по 
тел: 7-51-64 (Ираида Влади-
мировна Маслова).

Для справки:
Группы семейного воспи-

тания создаются с целью до-
ступности дошкольного об-
разования, предоставления 
возможности трудоустрой-
ства родителя, не прерывая 

процесса воспитания детей, раз-
вития новых форм дошкольного 
образования. В Ачинском районе 
они открываются за счет местно-
го бюджета в рамках реализации 
плана по ликвидации очередно-
сти детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Ирина КИРИЛЛОВА.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ

ÑÒÀÐÒÓÅÒ «À×ÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ-2020»ÑÒÀÐÒÓÅÒ «À×ÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ-2020»
ЗДОРОВЬЕ

ÔÅËÜÄØÅÐÛ ÏÎÂÛÑÈËÈ 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÞ
Заведующие ФАПов, фельдшеры Ачинского района 

прошли профессиональную переподготовку по теме 
«Охрана здоровья сельского населения».

По словам заместителя главного врача Центральной район-
ной больницы Тамары Морозкиной по результатам обучения все 
фельдшеры успеш-
но сдали экзамен на 
присвоение квали-
фикационной катего-
рии.

Высшую квали-
фикационную катего-
рию получили 10 че-
ловек, сертификаты 
специалистов полу-
чили молодые специ-
алисты Ключинского 
и Орловского ФАПов.

В рамках краевого инфра-
структурного проекта 

«Территория 2020» админи-
страция Ачинского района и 
молодежный центр «Нави-
гатор» объявляют конкурс 
«Ачинский район 2020», на-
правленный на поддержку 
инициативы молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, для 
последующей реализации их 
идей на территории района.

Для участия в конкурсе все 
желающие могут подать заявку в 
молодежный центр «Навигатор» 
по адресу: ул. Свердлова, 17, 10 
этаж, каб. 13, не позднее 10 июня 
по одной из пяти номинаций. 

Номинация «Жить в Сибири» 
подразумевает развитие  и под-
держку  инициатив молодежи в 

сфере благоустройства, экологии и 
охраны окружающей среды, сохра-
нение исторической памяти, кра-
еведения, помощь остронуждаю-
щимся слоям населения и другое. 

Номинация «Сибирское здо-
ровье» направлена на развитие 
и поддержку инициатив  моло-
дежи по пропаганде здорового 
образа жизни, развития  физи-
ческой культуры, фитнеса, здо-
рового питания и экстремальных 
видов спорта.

В номинации «Творчество» 
будут затронуты вопросы, на-
правленные на развитие и под-
держку творчества и молодеж-
ных субкультур, движения КВН, 
научно-технического прогресса, 
моделирования и робототехники.

Номинация «Карьера в Сиби-

ри» направлена на развитие  и 
поддержку собственного бизне-
са, возможностей сезонного за-
работка для старшеклассников 
и другое.

В «Свободной номинации» 
поддерживаются проекты любой 
направленности, не имеющие 
принадлежности ни к одной из 
выше обозначенных номинаций.

Все поданные заявки будут 
рассмотрены и по мере необхо-
димости доработаны во время 
проведения «Проектной шко-
лы», которая пройдет с 29 июля 
по 3 августа. Лучшие идеи будут 
представлены 4 августа на «Мо-
лодежном форуме», по итогам 
которого победителям будут вы-
даны сертификаты на реализа-
цию проектов.
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В д е т с к о -юношес ко й 
спортивной школе в п. 

Малиновка прошла спартакиа-
да муниципальных служащих, 
в которой в этом году при-
няло рекордное количество 
участников – более 70 чело-
век: руководители и служащие 
муниципальных образований 
Ачинского района, депутаты, 
сотрудники аппарата райсове-
та и сельсоветов, начальники 
отделов и специалисты район-
ной администрации.

Открылись состязания па-

радом участников. Всех попри-
ветствовал и пожелал высоких 
спортивных результатов первый 
заместитель главы администрации 
района по финансово-экономиче-
ским вопросам Павел Дорошок.

Спартакиада включала в 
себя прохождение нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса и ко-
мандную эстафету. Программа 
тестовых испытаний состояла из 
четырех ступеней по возрастным 
группам: «Физическое совер-

шенство» 18-30 
лет; «Радость в 
движении» 31-40 
лет; «Бодрость и 
здоровье» 41-50 
лет; «Здоровье и 
долголетие» 51-
55 лет и старше.

Каждый из 
участников по-
лучил индивиду-
альный марш-
рутный лист, в 
который вошли 
следующие виды 
испытаний: пры-
жок в длину с ме-
ста, подтягива-
ние на высокой 
перекладине или 
рывок гири, под-
нимание тулови-
ща из положения 
лежа на спине, 
наклон вперед 

из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической ска-
мье, метание теннисного мяча в 
цель. Результаты тестовых испы-
таний результаты подводились 
отдельно среди мужчин и жен-
щин в каждой возрастной группе. 
За выполнение нормативов ГТО 
муниципальным служащим при-
сваивались золотые, серебря-
ные и бронзовые значки.

«С 1 сентября внедряются 
нормы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Се-
годня в рамках спартакиады со-
стоялись пробные испытания 
этих тестов. Надо отметить, что 
все муниципальные служащие 
района справились успешно. К 
примеру, не смотря на возраст, 
золотой значок за выполнение 
нормативов получил Владимир 
Самусенко, ведущий специ-
алист районной администрации 
по делам ГО и ЧС, также высо-
кие результаты показали глава 
Ястребовского сельсовета Юрий 
Алымов и глава Тарутинского 
сельсовета Владимир Потехин», 
- сообщила главный специалист 
отдела культуры, физической 
культуры и молодежной полити-
ки администрации района Ната-
лья Снычкова.

Окончательные итоги выпол-
нения норм ГТО будут подве-
дены чуть позже. Награждение 
участников спартакиады муни-

СПАРТАКИАДА

ÐÀÉÎÍ ÃÎÒÎÂ 
Ê ÒÐÓÄÓ È ÎÁÎÐÎÍÅ

ХОРУ ИМ. С. Г. КВАКУХИНА - 40 ЛЕТ

ËÜÅÒÑß ÏÅÑÍß ÍÀ ÏÐÎÑÒÎÐÅ
На юбилейном концерте, 

посвященном 40-летию 
народного хора имени заслу-
женного работника РФ С.Г. 
Квакухина, который состоялся 
в Ключинском культурно-досу-
говом центре, зрители не про-
сто наслаждались прекрасной 
музыкой, они путешествовали, 
а хоровое пение, увлекая за со-
бой, служило им проводником.

 При входе в дом культуры го-
сти сразу окунались в атмосферу 
праздника.  В фойе звучала песня 
«Сербияна» в исполнении юбиля-
ра, записанная 10 лет тому назад, 
с аккомпанементом замечатель-
ного  баяниста В. И. Трубачева. 
С экрана улыбались счастливые 
участники самодеятельности, то 
унося зрителей в пошлое, то воз-
вращая в настоящее.

Экспозиция грамот, фото-
графий и альбомов коллектива 
представила своему зрителю 
40-летнюю историю, собранную 
кропотливым, упорным трудом. 
Дополнением ко всему пред-
ставленному была выставка ко-
стюмов, успевающая меняться  
с движеньем времени, принося в 
нашу жизнь новинки стиля.  

Песни хора о Родине, о род-
ном селе смогли нарисовать в 
воображении множество картин: 
теплоту родного очага, мелодич-
ное пение баяна, зовущее в пляс 
даже после тяжёлого трудового 
дня. Каждый из присутствующих 
словно воочию увидел родные, 
до боли знакомые места, про-
шелся по памятным тропинкам, 

заглянув в сокровенные, лишь 
одному ему ведомые уголки. 

Ведущая Надежда Смолянская 
с должным уважением представи-
ла историю хора за весь период 
существования. В разное время 
численность участников  доходила 
до 40 и более человек. Участие в 
жизни коллектива приняли около 
100 жителей  поселка Ключи. 

За 40 лет творческой истории  
хор украшал не только концерты 
посёлка Ключи. Коллектив – по-
стоянный участник многих меро-
приятий, выездных концертов по 
Ачинскому району и за его преде-
лами, хор представлял культуру 
края на I и II международном фе-
стивале стран Азии и Тихоокеан-
ского региона. Коллектив имеет 
множество дипломов, почетных 
грамот, благодарственных писем.

С особой гордостью участни-
ки хора вспомнили человека без 
которого не состоялся бы народ-
ный хор, руководителя коллек-

тива заслуженного работника 
культуры Российской Федерации 
Сергея Григорьевича Квакухина - 
творческого, талантливого, влю-
бленного в свое дело человека! 

Судьба распорядилась так, 
что 28 июня 1997 года Сергея 
Григорьевича не стало. Именно 
тогда участники хора решили 
ходатайствовать перед админи-
страцией о присвоении хору его 
имени, и через год это звание 
было утверждено.

В память о своем руководи-
теле народный хор исполнил 
песню «Рекрута», которая  смог-
ла вернуть зрителя  на сорок лет 
назад. В репертуаре хора она 
была одной из любимых песен 
Сергея Квакухина. 

Но вот, словно легкий вете-
рок пробежал по залу, заставив 
зрителя замереть, настроиться 
на несколько другую волну. Пе-
ние сопровождалось видеопро-
екцией, в которой облака уноси-

ли участников хора, ушедших из 
жизни за эти долгие годы. 

Нисколько не уступив по силе 
и эмоциональности, прозвучала 
песня  «Эхо любви» в исполне-
нии руководителя хора Геннадия 
Черненко и солистки хора Алены 
Лукьянец. 

Веселую нотку внес танце-
вальный коллектив «Утренняя 
звезда»,  руководитель Светлана 
Лоос, тесно взаимодействующий 
с народным хором. Танцоры по-
здравили юбиляра композицией  
«Молодость моя», доставив зри-
телям немало приятных минут. 

К поздравлению присоедини-
лись: вокальная группа «Капель» 
Ястребовского Дома культуры, ру-
ководитель Сергей Кудреватых, и 
народный вокальный ансамбль 
«Сосновоозёрочка», руково-
дитель заслуженный работник 
культуры РФ Ольга Зуева. Эти 
коллективы были тепло приняты 
зрителями. Сергей Кудреватых и 

вокальная группа хора исполнили 
песню «Бравый атаман».

В этот знаменательный день 
поздравить наш коллектив при-
ехали уважаемые люди: глава 
Ачинского района Тамара Оси-
пова, начальник отдела культу-
ры, физической культуры и мо-
лодежной политики Ачинского 
района Нина Шведчикова, глава 
Ключинского сельского Совета 
Ольга Джотян.

Почетные гости пожелали 
юбиляру неисчерпаемой энергии, 
творческих успехов, новых дости-
жений, счастья и благополучия!

Заключительным аккор-
дом вечера прозвучала песня 
«Праздничная», дополненная 
танцевальной композицией. 
Исполнение эхом отозвалось 
в зале, невольно подумалось, 
что для счастья человеку нужно 
совсем немного, посетить кон-
церт любимых исполнителей и 
набраться новых впечатлений, 
благодаря удивительному, пол-
ному событий путешествию в 
мир музыки. Самое главное, по-
жалуй, открыть свою душу и не 
бояться делиться ее теплом, как 
делает это Народный хор имени 
С. Г. Квакухина  на каждом своем 
концерте.

Но самой большой наградой 
самодеятельные артисты всегда 
будут считать симпатию и лю-
бовь зрителей.

Наталья ПШОНКО, 
культорганизатор 

Ключинского КДЦ и участница 
хорового коллектива.

ципальных служащих состоится 
в мае.

После спортивных состяза-
ний всех ожидал приятный сюр-
приз. Специалисты молодежного 
центра «Навигатор» организова-
ли церемонию чаепития в рус-
ских традициях «В гостях у чая». 

Они накрыли большой стол, что-
бы участники спартакиады смог-
ли отдохнуть и пообщаться в те-
плой обстановке после занятий 
спортом за чашечкой ароматного 
чая приготовленного на разных 
травах.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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12 апреля 2014 года де-
сятки тысяч любите-

лей русского языка написали 
добровольный диктант для 
всех желающих в более чем 
350 городах России и всего 
мира. Наш район не стал исклю-
чением: на базе школ состоялась 
акция «Тотальный диктант», в 
которой приняли участие жители 
населенных пунктов.

В этом году для проверки гра-
мотности организаторами был 
предложен текст Алексея Ивано-
ва «Поезд Чусовская-Тагил». 

В Белоярской школе количе-
ство участников составило 42 
человека, из них 30 школьников, 
8 педагогов и четверо жителей 
села. Проводила диктант руко-
водитель учитель русского языка 
и литературы Вера Семеновна 
Балакина. В Белом Яре писали 
часть 1 «На поезде через дет-
ство». В результате без ошибок с 
заданием справились 6 человек, 
с небольшим количеством оши-
бок – 18 человек.

Участниками акции в Пре-
ображенской школе стали 25 
человек. Все с интересом жда-
ли прочтения текста. После на-
писания диктанта неожиданно 
возникло его обсуждение. Всем 
было очень интересно обсудить  
возможные допущенные ошиб-
ки. Так как огласка результатов 
– лишь по заявленному желанию 
писавших диктант, то его резуль-
таты не объявляли, а обсуждали 
с участниками индивидуально. 
Участники отметили, что орфо-

графически диктант показался 
достаточно простым, а пунктаци-
онно – достаточно сложным.  

В Лапшихинской школе под 
руководством директора и учите-
ля русского языка и литературы 
Татьяны Анатольевны Замяти-
ной писали диктант 32 человека, 
среди них были: Глава админи-
страции Лапшихинского сель-
совета Валентина Герасимовна 
Байкова, работники администра-
ции сельсовета, педагоги школы, 
старшеклассники, родители.

Под лозунгом «Писать грамот-
но – это модно» писали «Тоталь-
ный диктант» в Каменской школе. 
Для проверки грамотности собра-
лось  65  человек: 30 школьников, 

20 работников школы, 15 жителей 
д. Каменка. Результаты были оз-
вучены индивидуально.

Накануне написания диктанта 
в Ястребовской школе прошли 
подготовительные занятия, что, 
скорее всего, положительно по-
влияло на результат: было не-
сколько работ без ошибок. В Клю-
чинской школе акция «Тотальный 
диктант» совпала с проведением 
предметной недели русского язы-
ка. «Самые грамотные ученики» 
были отмечены на линейке.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования
Администрации Ачинского 

района.

ГРАМОТНОСТЬ

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÄÈÊÒÀÍÒ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

История развития отечественной космонавтики вызы-
вает чувство гордости за нашу страну. В благодарной 

памяти потомков навсегда останется немеркнущий подвиг 
ученых, инженеров, конструкторов, рабочих, проложивших 
дорогу в космос.

Космонавтика стала делом жизни нескольких поколений на-
ших соотечественников. Российские исследователи были перво-
открывателями, а на их долю, как известно, выпадают самые 
трудные испытания.

В 2014 году всё прогрессивное человечество отмечает не только 
День космонавтики, но и 80-летие со дня рождения  Ю.А. Гагарина. 
Каждый год 12 апреля мы с благодарностью вспоминаем об этом 
скромном человеке, открывшем эру пилотируемых полетов в космос. 

В этом году школьники района имели возможность узнать под-
робности биографии знаменитого космонавта, ход подготовки к 
полету, прочитали его обращение ко всем жителям Земли перед 
стартом и, конечно, полюбовались на фотографии Земли, сделан-
ные из космоса. У ребят возникло много вопросов о космосе. На 
большую их часть они вместе с педагогами нашли ответ в филь-
ме, подготовленном Роскосмосом специально к знаменательной 
дате. Дети и взрослые с увлечением наблюдали за нашей краса-
вицей Землей  глазами космонавтов. Содержание фильма тро-
нуло сердца педагогов и учеников и способствовало воспитанию 
гордости за свою страну.

Кроме просмотра видеоурока в школах района прошли вне-
классные мероприятия, классные часы, викторины, игровые про-
граммы, выставки и конкурсы рисунков.

ГОТОВНОСТЬ 01

ÎÃÎÍÜ - ÍÀØ ÄÐÓÃ

В этом году исполняется 
90 лет со дня рожде-

ния великого сибирского пи-
сателя Виктора Астафьева. В 
честь этого события Краснояр-
ская краевая молодежная би-
блиотека со 2 по 4 апреля про-
водила Академию словесности 
для молодежи «Человек всех 
сибирских времен». Мероприя-
тие прошло в нескольких горо-
дах края: в Красноярске, Боро-
дино и Ачинске. 

4 апреля старшекласс-
ники из Горной, Каменской и 
Ястребовской школ стали участ-
никами этого знаменательного 
события в Ачинской городской 

центральной библиотеке им. 
А.С. Пушкина.

Беседу о судьбе и творчестве 
Виктора Петровича вели извест-
ные в литературных и научных 
кругах люди, тем или иным спо-
собом причастные к имени вели-
кого писателя: лауреаты премии 
им. В.П. Астафьева, эксперты 
Благотворительного фонда им. 
В.П. Астафьева и другие. 

Особенно впечатлили высту-
пления Антона Нечаева, нашего 
земляка красноярца, который яв-
ляется главным экспертом фон-
да им. В.П. Астафьева, Игоря 
Корниенко из г. Ангарска, лауре-
ата премии Золотое перо Руси, 

премии им. В.П. Астафьева и 
Анны Михайловны Ковалевой, 
кандидата педагогических наук, 
доцента КГПУ им. В.П. Астафье-
ва, руководителя научно-иссле-
довательского центра его имени.

Кроме интересной беседы, в 
ходе которой обсуждались темы 
войны, любви, памяти, писатели 
провели мастер-класс для «пи-
шущей» молодежи, где подели-
лись творческими секретами.

Управление образования 
благодарит Центральную район-
ную библиотеку в лице Людмилы 
Петровской за предоставленную 
возможность принять участие в 
Академии словесности.

Согласно утвержденного Положения о порядке ком-
плектования муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений набор детей будет осуществляться с 10 
по 30 апреля 2014 года в автоматизированной информацион-
ной системе «Прием заявлений в учреждения дошкольного 
образования».

 Результаты комплектования родители могут узнать в автомати-
зированной  программе после 5 мая. Для этого необходимо зайти 
на официальный портал Красноярского края: http://www.krskstate.
ru/krao/underschool и ввести уникальный идентификатор, указан-
ный  в  талоне – подтверждении, выданный при постановке ребен-
ка на учет для определения в дошкольное учреждение.

 По вопросам комплектования также можно обратиться к спе-
циалисту управления образования Администрации района в ра-
бочие дни  по т. 7-51-64.

Ираида МАСЛОВА, 
ведущий специалист Управления образования

Администрации Ачинского района.

В течение месяца в об-
разовательных орга-

низациях Ачинского района 
проходила акция по пожарной 
безопасности «Готовность 01».

Цель акции – совершенство-
вание системы обучения детей 
мерам пожарной безопасности, 
пропаганда пожарно-техниче-
ских знаний, направленных на 
предупреждение пожаров и уме-
ние действовать при пожаре.

В акции приняли участие все 
школы и детские сады нашего 
района. В рамках акции прове-

дены конкурсы и выставки ри-
сунков, беседы, классные часы, 
соревнования, родительские 
собрания, выпущены агитацион-
ные листовки и школьные газеты 
по теме «О причинах пожаров в 
жилом секторе и мерах пожар-
ной безопасности в быту». Каж-
дый ребенок понял и усвоил, что 
огонь – это как наш друг, так и 
наш враг.

Сегодня Управление об-
разования, совместно с пар-
тнерами по проведению акции 
- Отделом Государственного по-

жарного надзора по г. Ачинску и 
Ачинскому району и администра-
цией Горной школы провели ито-
говое мероприятие, куда были 
приглашены заместитель Главы 
Администрации Ачинского райо-
на Ирина Сорокина и руководи-
тели всех общеобразовательных 
организаций.

В начале мероприятия про-
вели тренировочную эвакуацию 
под контролем инспекторов ОДН. 
После чего инспекторы провели 
встречу с учащимися, где расска-
зали о личной безопасности во 

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÈ 
Â ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈÂ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÑËÎÂÅÑÍÎÑÒÈ

ДОШКОЛЯТА

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÈÅ 
ÍÎÂÛÕ ÃÐÓÏÏÍÎÂÛÕ ÃÐÓÏÏ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ÓÐÎÊ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀÓÐÎÊ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ

время пожаров и мерах их пред-
упреждения. Директоры школ 
тоже смогли задать интересую-
щие вопросы на организованной 
беседе.

В завершение мероприятия 
старший инспектор ОДН по г. 
Ачинску и Ачинскому районам 
Сергей Шнейдер вручил грамоты 
школам-победителям, которые 
лучше всех смогли отобразить 
ход акции на сайтах организа-
ций. По итогам акции I место 
заняла Горная школа, II место – 
Причулымская школа, III место 
– Каменская школа. Остальные 
получили грамоты за активное 
участие.

Благодарим Отдел Государ-
ственного пожарного надзора по 
г. Ачинску и Ачинскому району за 
содействие в проведении акции. 
Особая благодарность Начальни-
ку отдела – Алексею Раменскому.

Следующий этап акции «Го-
товность 01» планируется про-
вести в июне месяце во время 
проведения сезонов в оздорови-
тельных лагерях с дневным пре-
быванием детей на базах обра-
зовательных организаций.

Алена МЯЧИНА, 
ведущий специалист 

управления образования 
администрации Ачинского 

района.
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ИСТОРИЯ СЕЛА

По одной из легенд село 
Ястребово основано в 

1859 году тремя ссыльными 
из Вятской губернии, которые 
решили обосноваться по-
дальше от жандармских глаз. 
Срубили зимовье, в верстах 
двадцати от Ачинска, на та-
ёжном холме, возле ласковой 
речки Улуйки. 

Только обосновались – нагря-
нули жандармы верхом на лоша-
дях. Начали допытываться: «Кто 
такие? Откуда? И как фамилия?»  
И ссыльные решили слукавить, 
не открывать истинных фами-
лий. Раздумывая, что ответить 
жандарму, глянул вверх и увидел 
парящего ястреба. «Ястребов 
я, Ястребов», - ответил первый. 
Второй тоже быстро сообразил, 
что к чему, следом объявил: «А 
я Непомнящий». Третий так же 
присоединился к розыгрышу, на-
звавшись Барановым.

Жандармы поставили на учет 
новое зимовье и нарекли его 
Ястребовским.

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ
В селе до Октябрьской рево-

люции насчитывалось 52 двора с 
населением 553 человека.

В 1900 году в селе была по-
строена первая школа. Учителем 
был Вощин Феоктист Николае-
вич. Это было двуклассное  учи-
лище с 15 учениками.

Своей церкви не было, кре-
стили детей, и венчали молодых 
в Мало-Улуйской церкви, кото-
рая обслуживала все окрест-
ные деревни.Часовню в честь 
Архангела Михаила выстроили 
всем миром незадолго до рево-
люции.

В селе Ястребово в нача-
ле века были построены вино-
куренные заводы купца Бур-
макина и купеческой вдовы 
Чижинской. Для производства 
горячительного требовалось 
много топлива. Бесконтрольная 
заготовка дров в окрестности 
Ястребово превратила таежное 
село в степное. Встревоженные 
уничтожением леса, крестьяне 
не ходили по инстанциям, не 
митинговали. Они просто сгово-
рились и сожгли в одну ночь оба 
завода, тем самым кардиналь-
ным образом решив проблему 
окружающей среды.

ОТГРЕМЕЛИ РАСКАТЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Ястребовцы сообща стали 

строить новую жизнь. В пери-
од коллективизации Ястребово    

было одно из 7 самых насе-
ленных сел района (с населе-
нием более 1000 человек). В 
Ястребово поначалу возникло 
4 колхоза: «Путь Ильича», име-
ни «Дзержинского», «Красная 
Заря» и «Краснофлотец».

Сообща собирали деньги на 
покупку первого трактора и сел 
на этот трактор Семен Евстигне-
евич Тарасов. А потом молотил-
ка появилась конная, потом еще 
одна, посильнее, комбайн «Ста-
линец».

В ноябре 1935 года колхоз-
ники колхоза «Краснофлотец» 
Ястребовского сельсовета при-
ступили к строительству колхоз-
ного клуба. Клуб вмещал113 че-
ловек. Его общая площадь 314 
квадратных метров. В клубе был 
зал, фойе, кинобудка, библиоте-
ка, сцена, помещение для арти-
стов. 

Перед войной четыре колхо-
за объединили в один «Красноф-
лотец». Пережив все перипетии   
организации и становления, к  
1940 году в колхозе шла тяжелая, 
но спокойная трудовая жизнь. 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Война, уход практически всех 

здоровых мужчин на фронт, не 
дали развиваться хозяйству. 
Были одни мысли - лишь бы по-
бедить, лишь бы выжить, сохра-
нить детей, не дать им умереть   
от болезней и голода.   

Сибиряки геройски воевали. 
Командир орудия Андрей Бори-
сович Данилов из Новой   Ильин-
ки получил звание Героя Со-
ветского Союза за уничтожение 
большого числа танков. К сожа-
лению, в последующих боях он 
был тяжело ранен и умер в по-
левом госпитале. Одна из улиц 
села названа его именем.

Садовников Григорий Да-
нилович вернулся с войны ка-
валером трех орденов Боевой   
Славы, что приравнивается к   
званию Героя Советского Союза. 
Много лет работал кузнецом,   
земляки его называли «сибир-
ский» Левша, мог выковать что   
угодно, сделать решетку любой   
красоты.

Емельяненко Иван Егорович  
- кавалер трех орденов Славы,  
множества медалей. Десятки  
лет добросовестно трудился в  
животноводстве, имел трудовые 
награды.

Тарасов Алексей Филиппо-
вич, артиллерист, снайпер, при-
шел с войны только в 1946 году.    
На его груди - два ордена Крас-

ной Звезды, 8 боевых медалей.  
И еще много лет растил хлеб на   
ястребовских полях.

Тимошенко Дмитрий Васи-
льевич вернулся с войны с двумя 
орденами Боевой Славы, III и II   
степени, несколькими медалями.    
В мирные дни столярничал, уха-
живал за скотом.

Овинников Михаил Андрее-
вич, старший лейтенант. В 1945 
году родные получили на него   
похоронку. А в 1946 году он вдруг 
вернул невредимый, с награ-
дами. Вся деревня сбежалась 
посмотреть на него. Трудился 
потом столяром, бригадиром на    
заготовке и сплаве леса.

Масанов Федор Петрович    
ушел воевать в 17 лет, был тяже-
ло ранен в 1945 году в Германии,   
чудом выжил. Вернулся с войны   
с наградами. Поправив здоро-
вье, пошел работать в Морфлот,   
8 лет плавал по морям и океа-
нам.

К счастью, жив ветеран Вели-
кой Отечественной войны Геор-
гий Иванович Герилович. Ему   
скоро исполнится 100   лет, у него 
много боевых наград. Десятки 
лет он работал после войны шо-
фером. Сейчас живет у дочери.              

МИРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
После войны колхоз посте-

пенно набирал силу. Еще хоро-
шо, что в Ястребово находилась   
Мало-Улуйская МТС, были ма-
стерские, опытные механизато-
ры, опытные токари и слесари в 
мастерской. Колхозники труди-
лись, строили животноводческие 
помещения, небольшие детские  
сады, молодые семьи «рубили»   
себе дома.    

В 1958 не совсем обдуманно,   
скоропалительно ликвидирова-
ли МТС. Большинство колхозов   
еще были экономически слабы,   
убыточны, в первую очередь, по 
причине низких цен на сельско-
хозяйственную продукцию. Да 
и техника, особенно трактора,  
были малопроизводительны, и 
их было мало. В животновод-
стве вообще преобладал ручной 
труд. Опять, как и войну, с ран-
него утра до ночи, «пластались» 
здесь вдовы да подросшие   дев-
чонки после школы - семилетки. 
А затем началась реорганизация 
- перевод колхозов в совхозы. В 
1962 году колхозы Ястребовского 
и Ново-Ильинского сельсоветов 
(Ястребово, Барабановка, Лада-
новка, Ново – Ильинка, Плотби-
ще) вошли в состав племсовхо-
за.

ЯСТРЕБОВСКИЙ   СОВХОЗ
В 1974 году, после разукруп-

нения племсовхоза «Ачинский»   
и птицесовхоза «Горный», эти   
же села вошли во вновь обра-
зованный Ястребовский совхоз 
с центральной усадьбой в селе   
Ястребово, Основное направле-
ние хозяйства молочное. Допол-
нительная отрасль – производ-
ство мяса и зерна.  

На центральной усадьбе  
была средняя школа, недавно 
построенная, клуб, фельдшер-
ско–акушерский пункт, ста-
рый небольшой детский сад. В 
1974 - 1975 годах от Ачинска до 
Ястребово районными дорож-
никами была сделана хорошая   
гравийная дорога. Но в самих   
селах до строительства дорог   
руки не дошли.     

Директором совхоза был на-
значен И. И.Бугаев. Но это слож-
ное хозяйство было ему не по  
силам. И в конце 1975 года ди-
ректором был утвержден Анато-
лий Семенович Орловский. 1975 
год был тяжелый для сельчан, но 
справились. 

За 5 лет в совхозе была про-
делана громаднейшая работа: 
в Новой Ильинке был  постро-
ен новый коровник, проведена 
реконструкция двух коровников 
на Ястребовской ферме с уста-
новкой молокопроводов, во всех 
отделениях, были построены 
и оборудованы летние дойки с 
механизированным доением, 
построены откормплощадки для 
молодняка с механизированной 
раздачей кормов, построили два 
новых зерносушильных комплек-
са. Забетонировали зернотока. В 
Ястребово построили новый   ав-
тогараж, обустроили машинные 
дворы, было построено более 20 
двухквартирных домов, два но-
вых магазина. 

Активно велось   благоустрой-
ство сел: были заасфальтирова-
ны несколько улиц,   сделаны 
асфальтные подъезды к школе, 
клубу, магазинам, проведено ос-
вещение улиц, высажены сотни 
деревьев и кустарников. На двух 

улицах был проведен водопро-
вод длиною 1 км. Все трудились, 
не считаясь со временем, не жа-
лея сил. 

За эти годы в земледелии 
были разработаны севообороты, 
началось их освоение, было про-
ведено сортообновление, увели-
чилось   внесение органических 
и минеральных   удобрений, по-
высилось качество   обработки 
почвы. В результате   стала повы-
шаться урожайность   зерновых и 
кормовых культур,     улучшилась 
кормовая база для    животновод-
ства. В 1980 году    директором 
совхоза утвердили      главного 
зоотехника этого хозяйства Алек-
сандра Евгеньевича   Шихарева. 
Все бы было неплохо, но нагря-
нула…

ПЕРЕСТРОЙКА, 
ПЕРЕСТРОЙКА…

В 1991 году создается ТОО на 
базе совхоза, а позднее – ООО 
СХП АГК. В апреле 2000 года 
предприятие становится банкро-
том.

НАСТОЯЩЕЕ  ЯСТРЕБОВО
Сейчас в Ястребово про-

живает 864 человека, село за-
нимает территорию – 1,42 км2. 
Расположено село в 18 км от г. 
Ачинска и имеет компактную,  
малоэтажную, с приусадебны-
ми участками, застройку. Село 
совмещает административные, 
производственные и культурно-
бытовые функции, предостав-
ляет места приложения труда 
не только собственному насе-
лению, но и жителям окрестных 
сел. На территории села нахо-
дятся 3 фермерских хозяйства 
и 3 частных предпринимателя, 
занимающихся лесозаготовкой и 
переработкой леса, имеется дом 
престарелых, средняя школа, 
дом культуры, магазины, почта, 
ФАП, котельная. 

Материал подготовили 
учителя МКОУ Ястребовской 

СОШ: Л.М. Симонова, 
Л.В. Маслакова, 
Г.Н. Скрипкина. 

Ветераны войны у памятника погибшим Ветераны войны у памятника погибшим 
воинам в День победы.  1980 г.воинам в День победы.  1980 г.

На уроке физкультуры.  1961г.На уроке физкультуры.  1961г. Здание старой школы.Здание старой школы.
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Форум подобного мас-
штаба в России про-

водился впервые. Для партии 
«Единая Россия» съезд стал  
прямой коммуникацией с из-
бирателями, жителями, воз-
можностью поднять все про-
блемы АПК на самый высокий 
уровень.

Первый день съезда был 
полностью посвящен обсужде-
нию проблем и предложений по 
их решению, которые волнуют 
всех, кто сегодня живет и рабо-
тает на селе. Обсуждение про-
ходило на шести дискуссионных 
площадках, на которых в пол-
ном объеме были охвачены все 
сферы жизнедеятельности сель-
ских поселений: «Образование 
на селе», «Здравоохранение на 
селе», «Занятость и социальные 
отношения на селе», «Развитие 
АПК как фактор обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти страны и повышения каче-
ства жизни на селе», «Создание 
комфортной среды проживания 
и привлекательности сельских 
территорий», «Государственная 
программа развития сельского 
хозяйства – основа устойчивого 
развития отраслей АПК». В пер-
вый день порядка 1200 участ-
ников обсуждали вопросы со-
циального и производственного 
развития села. В работе приняли 
участие министр образования 
Дмитрий Ливанов, министр сель-
ского хозяйства Николай Федо-
ров, министр здравоохранения 
Вероника Скворцова, министр 
труда и социальной защиты Мак-
сим Топилин.

На расширенном совместном 
заседание Высшего и Генераль-
ного советов партии «Единая 
Россия» приняли участие руко-
водители центральных органов 
партии, секретари региональных 
отделений, члены Высшего и 
Генерального советов, а также 
депутаты представительных ор-
ганов субъектов РФ, занимаю-
щиеся сельскохозяйственными 
проблемами, главы сельских по-
селений, секретари первичных 
отделений, которые находятся 
на селе. Съезд собрал более 
1900 делегатов.

В 2013 году была утверждена 
федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 
Общий объем финансирования 
программы на ближайшие шесть 
лет составляет 299,2 млрд ру-
блей. На эти средства планиру-
ется строительство жилья для 
граждан, проживающих в сель-
ской местности (5,4 млн кв. м), 
в том числе для молодых семей 
и молодых специалистов (3 млн 
кв. м). На селе будут введены в 
действие общеобразовательные 
учреждения на 22,3 тыс. мест, уч-
реждения культурно-досугового 
типа на 9,9 тыс. мест, 858 фель-
дшерско-акушерских пунктов и 
офисов врачей общей практики, 
519,2 кв. м открытых спортивных 
сооружений. Также предполага-
ется развивать газификацию и 
водоснабжение в сельской мест-
ности: будет введено 18,2 тыс. 

километров распределительных 
газовых сетей, 12,9 тыс. кило-
метров водопроводов. В рамках 
ФЦП будет создано 31,8 тыс. ра-
бочих мест на селе.

С 2016 года для пенсионе-
ров, проживающих на селе, в де-
ревнях и проработавших там не 
менее 30 лет, будет установлена 
надбавка в размере 25% от фик-
сированной выплаты, что соста-
вит более 1000 рублей на начало 
2016 года.

С 2012 года в России дей-
ствует программа «Земский док-
тор». В рамках этой программы 
выделяются «подъемные» сред-
ства в размере 1 млн рублей, ко-
торые позволяют дополнительно 
привлечь для работы в сельскую 
местность около 12 тысяч моло-
дых врачей. За время своей ре-
ализации программа «Земский 
доктор» привлекла в сельскую 
местность более 11,5 тыс. моло-
дых врачей, в 2013 году – около 
4000 человек. Программа, пред-
усматривающая выплату моло-
дым врачам в возрасте до 35 лет 
миллиона рублей, если они со-
глашаются на работу в сельской 
местности, будет продолжена в 
2014 году.

На реализацию Государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 
годы в прошлом 2013 году из кон-
солидированного бюджета было 
направлено около 268 млрд ру-
блей, в том числе из федераль-
ного бюджета - почти 198 млрд 
рублей, 70 млрд рублей было 
направлено из региональных 
бюджетов. В 2014 году на реа-
лизацию госпрограммы из феде-
рального бюджета планируется 
направить 170 млрд рублей.

По данным Росстата, в 2013 
году производство зерна соста-
вило более 91,329 млн тонн. Был 
достигнут рекордный валовой 
сбор кукурузы на зерно - более 
10,7 млн тонн, а производство 
масличных, в частности подсол-
нечника, увеличено на 28%, рап-
са - на 35,4%. И эти показатели 
по подсолнечнику и рапсу тоже 
являются историческими макси-
мумами. Импорт риса вырос на 

16,2%. Урожайность сахарной 
свёклы достигла рекордного по-
казателя в отечественной аграр-
ной истории - 432 центнера с 
гектара. Импорт сахара-сырца 
тростникового вырос на 2,1%.

Наращивание производства 
отечественной продукции спо-
собствовало повышению уров-
ня продовольственной незави-
симости страны по целому ряду 
видов продукции: зерно, кар-
тофель, растительное масло, 
сахар. С опережением графика 
пороговых значений Доктрины 
продовольственной безопас-
ности достигнуты результаты в 
производстве мяса и мясопро-
дуктов, рыбы и рыбной продук-
ции. Реализуемая с 2009 года 
программа развития мясного 
производства, способствует 
процессу подъема мясного ско-
товодства в стране.

Импорт мяса и мясопродук-
тов в Россию снизился на 12,4% 
по итогам 2013 года. Удвоился 
объём экспорта мяса птицы: в 
2013 году Россия экспортиро-
вала более 50 тысяч тонн мяса 
птицы, что в два раза больше, 
чем в 2012 году. При этом импорт 
бройлеров из США уменьшились 
на 2,5%.

В 2013 году государственную 
услугу по профессиональной 
подготовке, переподготовке, по-
вышению квалификации полу-
чили 83 700 жителей сельской 
местности или 44,3% от общей 
численности граждан, обратив-
шихся за предоставлением дан-
ной услуги (в 2012 году – 97 900 
человек или 42,8%).

Съезд констатировал, что 
для партии важным условием 
развития отрасли является уро-
вень жизни граждан, которые 
проживают и работают в сель-
ском хозяйстве. Агропромыш-
ленный комплекс должен быть 
социально-ориентированным: 
полностью удовлетворять потре-
бительский спрос жителей реги-
она, повышая качество жизни в 
сельской территории. В ближай-
шее время на социальное раз-
витие села будет выделено 100 
млрд рублей.

В 2013 году на весенние по-
левые работы предусмотрено 
82,5 млрд рублей. На 4 млрд 

рублей увеличено субсидирова-
ние процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам, которые 
получены на развитие расте-
ниеводства. С учётом дополни-
тельно выделенных бюджетных 
ассигнований уровень государ-
ственной поддержки по этому 
направлению составит более 7,5 
млрд рублей.

Развитие сельских поселений 
неразрывно связано с повыше-
нием качества образования на 
селе. В 2013 году на образование 
на селе было выделено 50 млрд 
рублей. В этом году эти ассигно-
вания будут сохранены. «Единая 
Россия» запустила проект по 
ремонту школьных спортзалов, 
в рамках которого концу 2016 
году будут отремонтированы все 
спортивные залы в школах, рас-
положенных в сельской мест-
ности. Малокомплектная школа 
должна стать центром жизни 
села, обеспечивать реализацию 
образовательных программ. 
Также партия реализует проект 
строительства физкультурно-оз-
доровительных комплексов, в 
рамках которого уже построено 
порядка 600 ФОКов. С помощью 
средств Фонда национального 
благосостояния будет сокращен 
срок обеспечения доступа в Ин-
тернет для сельских территорий 
с 10 до 3 лет.

На съезде было предложено 
решение проблемы занятости на 
селе. Самозанятость граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, пособия для безработ-
ных, поддержка в заключении 
социального контракта позволят 
решить эту проблему. Уровень 
безработицы на селе должен 
быть сокращен.

Спрос на отечественную сель-
хозпродукцию должен вырасти. 
«Единая Россия» предложила 
меры, способные стимулировать 
спрос на отечественные продук-
ты: осуществление закупок для 
государственных и муниципаль-
ных нужд преимущественно у 
отечественных производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции, через специальные про-
граммы поддержки покупатель-
ского спроса населения, в том 
числе через социальные карты. 
В России производство генномо-

дифицированных продуктов раз-
виваться не будет.

Программа «Земский док-
тор» будет усовершенствована. 
Увеличение до 40 лет возраста 
медицинским работникам, рабо-
тающим или переехавшим рабо-
тать на село, предоставления жи-
лого помещения или земельного 
участка для жилищного строи-
тельства позволит привлекать 
более опытные кадры. Партия 
проконтролирует  ход строитель-
ства фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врача общей 
практики. Будут продолжены 
программы по развитию пере-
движных медицинских комплек-
сов и санитарной авиации.

Партия предлагает ввести 
компенсацию в размере 35-40% 
стоимости приобретаемой со-
временной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, 
установить перечень машин и 
оборудования, в том числе и со-
бранных на территории России 
с участием иностранных компа-
ний, на который распространить 
указанную компенсацию. Эти 
меры позволят обеспечить уско-
ренное техническое перевоору-
жение отрасли.

В 2014-2016 годах постоян-
ной сетью дорог соединят 876 
населенных пунктов. В этом году 
регионы получат 7 млрд субси-
дий на эти цели. Партия просле-
дит, чтобы развивалось удобное 
и недорогое железнодорожное 
сообщение между городом и се-
лом.

Проблема кадров сельских 
школ должна решаться с помо-
щью экономических и моральных 
стимулов. У выпускников высших 
учебных заведений оплата труда 
должна устанавливаться с уче-
том работы в сельской местно-
сти. Председатель партии Дми-
трий Медведев поддержал идею 
возрождения профориентации, 
посредством которой для села 
будут подготовлены професси-
ональные квалифицированные 
кадры.

Проблема молочного живот-
новодства также будет решена. 
Молочное животноводство пока 
отстает от других подразделений 
агропромышленного комплекса. 
Партия предлагает утвердить в 
разрезе каждого субъекта Рос-
сийской Федерации планы разви-
тия молочного животноводства, 
строительства и реконструкции 
молочных ферм, максимально 
задействовав возможности мел-
ких хозяйств, средних и крупных 
предприятий. Постановление о 
субсидировании молочного жи-
вотноводства будет подписано в 
ближайшее время.

По итогам работы съезда был 
принят проект резолюции «О 
развитии агропромышленного 
сектора, повышении привлека-
тельности сельских территорий 
для жизни и работы». В доку-
мент вошли более 30 конкрет-
ных предложений к правитель-
ству, фракции «Единая Россия» 
в Госдуме для принятия конкрет-
ных решений, направленных на 
реализацию вопросов развития 
АПК.  

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
ÎÏÐÅÄÅËßÅÒ ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2014 
№ 134-Р

№ 8                    23 апреля  2014 г.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014 
№ 355-П

Об утверждении Порядка расходования субсидии на организацию двухразового пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием детей

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 
05.12.2013 № 5-1881 «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов» и 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32,34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на организацию двухразового питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей (приложение № 1).

2. Утвердить форму отчета об использовании средств субсидии (приложение № 2).  
3. Назначить распорядителем средств субсидии краевого бюджета по реализации полномо-

чий, предусмотренных Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района.

4. Наделить полномочиями по заключению муниципального контракта и распределению 
средств субсидии среди подведомственных учреждений в соответствии с бюджетной росписью 
Управление образования Администрации Ачинского района.   

5. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации района от 06.06.2013 № 
459-П «Об утверждении порядка расходования субсидии на организацию двух разового питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей».

6. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам Сорокину И.А.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

1. Настоящий порядок определяет механизм 
расходова¬ния средств субсидии на организацию 
двухразового питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей в 2014 году (далее - субсидии).

2. Реализация программы осуществляется 
за счет средств местного бюджета полученных в 
форме субсидии из средств краевого бюджета и 
средств софинансирования из местного бюджета.

3. Распорядителем бюджетных средств по 
расходованию субсидии является Управление 
образования Администрации Ачинского района 
(далее - Распорядитель). Получателем субсидии 
являются общеобразовательные учреждения 
Ачинского района реализующие программу на-
чального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования (далее – Получа-
тель) (приложение).

4. Для перечисления субсидии поставщик 
предоставляет Распорядителю субсидии следу-
ющие документы:

- муниципальный контракт (договор) о по-
ставке товара; 

- товарная накладная;
- счет-фактура.
5. Финансовое управление Администрации 

Ачинского района на основании бюджет¬ной ро-
списи, в соответствии с заявкой Распорядителя 
и в пределах имеющихся средств субсидии про-
изводит финансирование на лицевые счета  Рас-
порядителя. 

6. Получатель проверяет достоверность 
предъявленных к финансированию документов, 
передает их Распорядителю, который предоставля-
ет набор документов к оплате в территориальный 

отдел Казначейства Красноярского края, по мере 
поступления  денежных средств на лицевой счет.

7. Распорядитель субсидии перечисляет 
денежные средства поставщику за поставленный 
товар.

8. Распорядитель субсидии ежемесячно не 
позднее 7-го числа месяца, следующего за от-
четным, представляет в Финансовое управление 
Администрации Ачинского района отчет об ис-
пользовании средств субсидии, согласно утверж-
денной  формы. 

9. Ответственность за целевое и эффектив-
ное использование субсидий, а так же достовер-
ность представляемых в Финансовое управление 
Администрации Ачинского района данных по 
использовании выделенной  субсидии несет Рас-
порядитель. 

Приложение  № 1 к постановлению Администрации Ачинского  района  № 355-П от 07.04.2014          

Порядок
расходования субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей

Приложение к Порядку расходования субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей 

Расчет стоимости питания на летних площадках на 2014 год 

Наименование школы Коли-
чество 
детей

Стоимость питания 
на одного ребенка в 
день, руб. 

Коли-
чество 
дней

Сумма, 
руб.

Софинан-
сирование,  
руб.

Итого на одного ребенка  
в день с учетом софинан-
сирвания, руб.

Всего, руб.

МКОУ Малиновская СОШ 50 99,40 21 104380,50 105 99,50 104485,50

МКОУ Ключинская СОШ 45 99,40 21 93942,45 99 99,50 94041,45

МКОУ Большесалырская СОШ 35 99,41 21 73063,65 80 99,50 73143,65

МКОУ Горная СОШ 45 99,41 21 93942,45 999 99,50 94041,45

МКОУ Ястребовская СОШ 30 99,40 21 62622 63 99,50 62685

МКОУ Причулымская СОШ 45 99,41 21 93942,45 99 99,50 94041,45

МКОУ Лапшихинская СОШ 20 99,40 21 41748 42 99,50 41790

МКОУ Белоярская СОШ 45 99,41 21 93942,45 99 99,50 94041,45

МКОУ Преображенская СОШ 20 99,40 21 41748 42 99,50 41790

МКОУ Тарутинская СОШ 40 99,41 21 83504,40 92 99,50 83596,40

МКОУ Каменская СОШ 35 99,41 21 73063,65 80 99,50 73143,65

ИТОГО 410   855900 900  856800

Приложение № 2  к постановлению Администрации Ачинского  района № 355-П от 07.04.2014

ОТЧЕТ
об использовании средств 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 в 2014 году 
_________________________________________
(наименование муниципального образования)

за _______ месяц 2014 года

N 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 

Перечисле-
но средств 
субсидии 
из краевого 
бюджета

Фактически направлено средств на орга-
низацию двухразового питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в том числе  на 
оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировку

В том числе в разрезе     бюджетной класси-
фикации    

Остаток   неиспользо-
ванных средств субси-
дии (тыс. рублей)

всего из них      раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

КОСГУ

за счет 
собственных 
средств 

за счет 
средств 
субсидии

    

  
Глава муниципального образования
_________ _______________________________________________
(подпись)   (расшифровка подписи - фамилия и инициалы)

«__» ____________ 201_ г.
Исполнитель ____________________________ ________________
                                   (фамилия и инициалы)         (телефон)

Об утверждении  порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской 
Федерации в   Администрации Ачинского района

В  целях исполнения   письма Администрации Губернатора Красноярского края «Об органи-
зации  исполнения поручений Президента Российской Федерации на муниципальном уровне» от 
21.02.2014 г., руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района:

1.Утвердить порядок исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в 
Администрации Ачинского района, согласно приложению.

2.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уголок России».

Глава  Администрации района Ю.С. Сидоров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок исполнения поручений и ука-

заний Президента Российской Федерации (далее 
- Порядок) определяет процедуру исполнения 
поручений и указаний Президента Российской 
Федерации, содержащиеся в указах, распоряже-
ниях, а также директивах Президента Российской 
Федерации, в ежегодных посланиях  Президента 
Российской Федерации к Федеральному Собра-
нию Российской Федерации (далее - Поручения).

1.2. Первый заместитель Главы Админи-
страции Ачинского района, заместители Главы 
Администрации, руководители структурных под-
разделений Администрации района несут персо-
нальную ответственность за организацию работы 
по исполнению Поручений, за своевременное и 
полное исполнение Поручений, а также заданий 
Главы Администрации, данных во исполнение 
Поручений (далее - Задание).

1.3. Первый заместитель Главы Админи-
страции Ачинского района, заместители Главы 
Администрации, руководители структурных под-
разделений Администрации района принимают 
меры по организации и контролю исполнения По-
ручений и Заданий в рамках своей компетенции.

1.4. Вопросы, касающиеся исполнения По-
ручений и состояния исполнительской дисципли-
ны, рассматриваются на рабочих совещаниях 
у Главы Администрации района, на заседаниях 
совета Администрации района. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ПОРУЧЕНИЙ

2.1. Все Поручения представляются на рас-
смотрение Главе Администрации района в день 
их поступления либо в  следующий  рабочий день.

2.2. С целью организации исполнения По-
ручений Главой Администрации района даются 
Задания  исполнителям.

2.3. Задания оформляются в форме резолю-
ций к документам, содержащим Поручения, либо 
распоряжений Главы Администрации  района .

В Задании Глава Администрации района 
определяет исполнителя (исполнителей) из чис-
ла первого заместителя, заместителей, руководи-
телей структурных подразделений, а также сроки 
исполнения Поручений.

2.4. Все документы, содержащие Поруче-
ния, ставятся на контроль, о чем делается со-
ответствующая отметка в автоматизированной 
системе делопроизводства.

2.5. Документы, содержащие Поручения, 
и Задания к ним доводятся до сведения испол-
нителей не позднее чем в первый рабочий день, 
следующий за днем подписания Заданий Главой 
Администрации района.

2.6. Подлинник документа, содержащий По-
ручения, с Заданием передается ответственному 
исполнителю.  Остальные исполнители, указан-
ные в Задании, являются соисполнителями,  им 
передается копия Задания и документа, содержа-
щего Поручения.

Ответственный  исполнитель и  соисполни-
тели несут равную ответственность за исполне-
ние Заданий, вне зависимости от статуса участия 
в исполнении Задания.

2.7. Рассмотрение первым заместителем, 
заместителями, руководителями структурных 
подразделений, поступивших им в соответствии с 
Заданиями документов, содержащих Поручения, 
осуществляется в день их поступления, а имею-
щих срочный характер - незамедлительно.

2.8. В связи с исполнением Заданий первый 
заместитель, заместители могут давать поруче-

ния руководителям структурных подразделений 
по вопросам, относящимся к их компетенции, в 
сявзи с исполнением Задания.

2.9. Ответственный  исполнитель и соиспол-
нители  в соответствии с Заданием организуют ра-
боту по исполнению Поручения, обеспечивая про-
ведение  совещаний,  связанных с обсуждением 
вопросов, содержащихся в Поручении и в Зада-
нии,  сбор предложений, материалов, справочной 
информации от  должностных лиц Администрации 
района и от иных лиц (государственных органов, 
муниципальных учрежедний, коммерческих  и не-
коммерческих организаций и т.п.).

  2.10. Соисполнители Задания  представляют 
ответственному  исполнителю предложения об ис-
полнении Поручения (документы, материалы, справ-
ки, иную информацию) в течение первой половины 
срока, отведенного на исполнение Задания.

2.11. В случае,  если в Задании не  опре-
делен ответственный исполнитель,  каждый из 
соисполнителей обеспечивает исполнение Пору-
чения только в своей части. Подготовка проекта 
доклада по Поручению осуществляется каждым 
из исполнителей самостоятельно.

2.12. В случае поступления от федеральных 
органов государственной власти запросов, свя-
занных с исполнением данных им Поручений, ис-
полнителем готовится проект ответа за подписью 
Главы  Администрации района в адрес автора за-
проса, если иное не указано в Задании.

2.13. Проект доклада по исполнению По-
ручения,  представляется Главе Администрации 
района на подпись  за 5 дней до истечения срока, 
отведенного на исполнение Поручения.

2.14. Если срок исполнения в Поручении не 
указан, то проект доклада по исполнению    По-
ручения представляется Главе Администрации 
района  за 10 дней до истечения 1 месяца (до 
соответствующего числа следующего месяца, а 
если в следующем месяце такого числа нет, то 
до последнего дня месяца), считая от даты под-
писания Задания.

2.15. Если в тексте Поручения вместо даты 
исполнения или периода времени имеется указа-
ние «срочно», «незамедлительно», «оперативно» 
или аналогичное указание, то проекты докладов 
по данным  Поручениям готовятся и представля-
ются  в 3-дневный срок со дня поступления По-
ручения в Администрацию района.

2.16. Если день представления проекта до-
клада по исполнению  Поручения  приходится на 
нерабочий день, проект доклада по Поручению 
должен быть представлен в предшествующий 
ему рабочий день.

2.17. При наличии обстоятельств, препят-
ствующих надлежащему исполнению Поручения в 
установленный срок, ответственным исполнителем 
либо соисполнителями  готовится проект доклада 
по Поручению с указанием причин, препятствую-
щих его своевременному исполнению, конкретных 
мер, принимаемых для обеспечения его исполне-
ния, и обоснованных предложений о корректировке 
либо продлении срока исполнения Поручения.

Срок исполнения Поручений, вместо даты 
исполнения или периода времени имеющих ука-
зание «срочно», «незамедлительно», «оператив-
но», не продлевается.

2.18. В случае если Поручение не исполнено 
в установленный срок, ответственный  исполнитель 
либо соисполнитель в день истечения срока, отве-
денного на исполнение Поручения, представляет 
Главе Администрации района информацию о си-
туации с исполнением Поручения и объяснение о 

причинах его неисполнения в установленный срок 
с указанием должностных лиц,  которые были при-
влечены к  исполнению Поручения, и о предлага-
емых (принятых) мерах ответственности в отноше-
нии виновных в неисполнении Поручения, а также 
проект соответствующего доклада по Поручению.

2.19. Ответственный  исполнитель и соис-
полнители в соответствии с Заданием либо по 
собственной инициативе представляют Главе 
Администрации района планы мероприятий по 
исполнению Поручений, текущую информацию о 
результатах проводимой во исполнение Поруче-
ний работы, предложения по обеспечению своев-
ременного и полного исполнения Поручений.

2.20. В проекте доклада по исполнению  По-
ручения  должны быть отражены конкретные ре-
зультаты исполнения Поручения.

2.21. Проекты докладов по Поручениям го-
товятся в форме служебных (деловых) писем за 
подписью Главы Администрации района и про-
ходят процедуру согласования у ответственного 
исполнителя.

2.22. Проекты докладов по Поручениям 
представляются ответственным  исполнителем, 
соисполнителями Главе Администрации района  
для подписания и направления Главе Ачинского 
района. К проектам докладов по Поручениям, 
представленным на подписание прилагаются:  
Задания  и документы, содержащие  Поручения 
(в подлиннике).

2.23. В целях обеспечения текущего контроля 
за своевременным  исполнением  Поручений и За-
даний, секретарь Главы Администрации района:

-  обеспечивает контроль за соблюдением 
сроков  исполнения Заданий;

- обеспечивает контроль  за своевременным  
представлением  Главе Администрации района 
проектов докладов по исполнению  Поручений;

- осуществляет прием и проверку представ-
ляемых Главе Администрации района  проектов 
докладов по Поручениям и документов на соот-
ветствие требованиям делопроизводства;

- еженедельно готовит информацию о на-
ходящихся на контроле (исполнении) Поручениях 
и направляет ее Главе Администрации района, 
первому заместителю Главы Администрации 
района,  заместителям, а также руководителям 
структурных подразделений, являющимся ответ-
ственными исполнителями, соисполнителями.

2.24. При осуществлении контроля за испол-
нением Поручений и Заданий секретарь:

- направляет исполнителям запросы о при-
нятых мерах по исполнению Поручений и Зада-
ний с целью подготовки соответствующей инфор-
мации Главе Администрации района;

- обеспечивает приглашение должностных 
лиц (извещение) для участия в совещаниях по 
вопросам  исполнения Поручений и Заданий.

2.25. Предложения Главе Администрации  
района о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности лиц, замещающих должности муници-
пальной службы за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностных обязанностей, 
связанных с исполнением Поручений и Заданий, 
вносит заместитель Главы Администрации, кури-
рующий направление деятельности указанного 
муниципального служащего.

2.26. Решение о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности муниципальных служащих 
Администрации района за неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностных обязанно-
стей, связанных с исполнением Поручений и За-
даний, принимает Глава Администрации района.

Приложение к распоряжению от 01.04.2014 № 134-Р

ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

Об утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования Ачинский район»

В целях приведения правовых актов района в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации Ачинского 
района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций Администрации Ачинского района и административных 
регламентов  предоставления муниципальных услуг Администрацией Ачинского района и муни-
ципальными учреждениями Администрации Ачинского района», руководствуясь ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Ачинский район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:                                                                 
Постановление Администрации Ачинского района от 05.08.2011 № 569-П «Выдача разреше-

ний на установку рекламных конструкций на территории района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций».

3. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя                        Главы Адми-
нистрации по обеспечению жизнедеятельности района             Саргунаса В.С.

4. Постановление опубликовать в газете «Уголок России» и разместить на официальном 
сайте: www.ach-rajon.ru.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2014 
№ 368-П

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления Администрацией 
Ачинского района муниципальной услуги «выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории муниципального образования Ачинский район»

 Кому _______________________________________________
                                                     ___________________________________________________

                                                               (фамилия, имя, отчество физического лица,
 ____________________________________________________
      полное наименование организации – для юридического лица)

                                                   ____________________________________________________
                                                   ____________________________________________________

(почтовый индекс, адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Администрация Ачинского района в соответствии с административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования Ачинский район», РАЗРЕШАЕТ установку рекламной 
конструкции

_____________________________________________________________________________
                                (тип, технические параметры и характеристики, площадь информационного поля)
_____________________________________________________________________________
по адресу: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                      (полный адрес объекта, адресный ориентир)
Срок действия настоящего разрешения ____________________________________________
«____»___________20____г.

Глава Администрации Ачинского района     ___________________    ______________________
                                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________20___г.
м.п.

Приложение N 2 к Административному регламенту 
Главе Администрации Ачинского района Ю.С. Сидорову

От_______________________________
                                         __________________________________

                                                                                  в лице __________________________
                                         __________________________________

                                                                                 юридический(почтовый)адрес
                                         __________________________________

                                                                                телефон _________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать  разрешение  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной конструкции, рас-
положенной  (либо  предполагается  расположить) по адресу:

Красноярский край, Ачинский район ______________________________ _____________________
Место размещения __________________________________________________________

Тип, конструктивные размеры и технические параметры рекламной конструкции
___________________________________________________________________________
Копии прилагаемых к заявлению документов:

1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
«__» ____________ ____ г.

                                   __________________________________________
                                    подпись заявителя(или доверенного лица)
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регла-

мент (далее - Регламент) определяет порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования Ачинский район (далее 
- Услуга).

1.2. Заявителями (далее - Заявитель) при 
предоставлении Услуги являются физические или 
юридические лица, являющиеся собственниками 
или указанными в частях 5 - 7 ст. 19 Федерально-
го закона «О рекламе» законными владельцами 
соответствующего недвижимого имущества, либо 
владельцы рекламных конструкций.

1.3. Заявление в целях получения докумен-
тов, необходимых для выдачи разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, с прилагаемыми документами подается в 
отдел земельно-имущственных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского района 
(далее - Отдел) или в КГБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) одним из 
следующих способов:

лично (либо через уполномоченного пред-
ставителя) сотруднику Отдела  или сотруднику 
МФЦ;

по почте;
по электронному адресу www.gosuslugi.

krskstate.ru.
Заявление может быть заполнено от руки 

(разборчивым почерком) или машинописным спо-
собом, распечатано посредством электронных 
печатающих  устройств.

Почтовый адрес Отдела: 662150, 
Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 10  этаж, кабинет 2.

График приема Заявителей:
понедельник - четверг: 08:00 - 12:00, 
суббота: выходной день;
воскресенье: выходной день.
Справочный телефон: (391.51) 6-02-18, 6-02-22.
Адрес электронной почты Отдела: achray@

achmail.ru.
Адрес официального сайта  Ачинского райо-

на: www.ach-rajon.ru (далее - Сайт).
 Для получения информации по вопросам 

предоставления Услуги заинтересованные лица 
вправе обращаться:

- в устной форме (лично или по телефону) к 
сотруднику Отдела;

- в письменной форме, в форме электронно-
го документа на имя начальника Отдела.

1.4. Информация об Услуге предоставляется 
Заявителям:

- посредством публикаций в средствах мас-
совой информации, размещения на Сайте;

- на информационных стендах, расположен-
ных по адресам:

- Красноярский край, город Ачинск, ул. 
Свердлова, 17;

- Красноярский край, город Ачинск, микро-
район 7, здание 28б, помещение 3 (МФЦ).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование Услуги: выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального об-
разования Ачинский район.

2.2. Номер Услуги в соответствии с разде-
лом реестра муниципальных услуг  Ачинского 
района «Муниципальные услуги, предостав-
ляемые органами местного самоуправления 
и подведомственными им учреждениями» 24.                                                                       
Информация о предоставлении Услуги осущест-
вляется главным специалистом Отдела (далее 
- Специалист).

Предоставление Услуги может осущест-
вляться в электронном виде на сайте www.
gosuslugi.krskstate.ru.

2.3. Результатом предоставления Услуги 
является выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции либо отказ в 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

2.4. Общий срок предоставления Услуги не 
должен превышать двух месяцев со дня подачи 
полного пакета документов Заявителями соглас-
но 2.6 настоящего Регламента.

В случае направления межведомственного 
запроса информации и документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления Услуги и находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, 
срок предоставления Услуги может быть продлен 
не более чем на 30 дней при условии уведомле-
ния Заявителя о продлении срока предоставле-
ния Услуги.

При совпадении праздничных нерабочих 
дней с периодом исполнения Услуги срок испол-
нения Услуги продлевается на количество таких 
дней.

2.5. Предоставление Услуги осуществля-
ется в соответствии со следующими правовыми 
актами:

Конституцией Российской Федерации («Рос-
сийская газета», 25.12.1993);

Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-
ФЗ «О рекламе» («Российская газета», N 51, 
15.03.2006);

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», N 202, 08.10.2003);

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», N 31, 
2010);

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации»,  N 19, 2006);

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», N 7, 2009);

Налоговым кодексом РФ (часть 2) от 
05.08.2000 N 117-ФЗ («Парламентская газета», N 
151 - 152, 10.08.2000);

Государственным стандартом РФ ГОСТ Р. 
52044-2003 «Наружная реклама на автомобиль-
ных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила разме-
щения» (утвержден Постановлением Госстандар-
та России от 22.04.2003 N 124-ст);

Уставом Ачинского района;
иными правовыми актами, регламентиру-

ющими правоотношения, возникающие при вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

2.6. Для получения муниципальной услуги 
Заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении муници-
пальной услуги (приложение N 1 к настоящему 
Регламенту), в котором должны содержаться све-
дения об адресе и месте размещения рекламной 
конструкции, а также о типе, конструктивных раз-
мерах и технических параметрах рекламной кон-
струкции. Для наземных рекламных конструкций 
указывается размер фундаментного основания; 
заявление может быть выполнено от руки или на-
печатано посредством печатающих устройств   и 
оформляется в двух экземплярах-подлинниках и 
подписывается Заявитель (представителем За-
явителя).

2) данные о государственной регистрации 
юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в случае, если 
Заявителем является юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель;

3) подтверждение согласия собственника 
либо иного законного владельца соответствую-
щего недвижимого имущества на присоединение 
к этому имуществу рекламной конструкции, если 
Заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества 
(представляется в письменной форме в ориги-
нале).

В случае если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции необходимо использо-
вание общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, документом, 
подтверждающим согласие этих собственников, 
является протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.

Для наземных рекламных конструкций не-
отъемлемой частью подтверждения согласия на 
присоединение является копия топографического 
плана (М 1:500) с нанесенным участком разме-
щения рекламной конструкции с отметкой лица, 
давшего согласие на присоединение (представ-
ляется в оригинале).

В случае если соответствующее недвижи-
мое имущество находится в государственной или 
муниципальной собственности, Отдел запраши-
вает сведения о наличии такого согласия в упол-
номоченном органе, если Заявитель не предста-
вил документ, подтверждающий получение такого 
согласия, по собственной инициативе;

4) данные о расположении рекламной кон-
струкции, фотомонтаж рекламной конструкции на 
предполагаемом рекламном месте, выполненный 
в цвете на листе формата А 4;

5) проектная документация размещения ре-
кламной конструкции:

конструктивные чертежи рекламной кон-
струкции и способов ее крепления, подтверж-
денные расчетами конструкций и расчетами ос-
нования фундамента по несущей способности и 
деформациям;

проект электроустановки рекламной кон-
струкции (за исключением случаев отсутствия 
возможности подключения рекламной конструк-
ции к источнику энергоснабжения);

заключение о техническом состоянии и не-
сущей способности кровли здания, сооружения, 
павильона (для крышных установок);

6) документы, подтверждающие уплату госу-
дарственной пошлины в размере, установленном 
законодательством о налогах и сборах.

2.7. К заявлению прилагаются как оригина-
лы документов, так и копии документов в одном 
экземпляре, которые должны быть заверены над-
лежащим образом, а именно:

- нотариально;
- подписью руководителя либо уполномо-

ченного лица и печатью предприятия, учрежде-
ния и организации, выдавшей копию;

- незаверенные копии при условии предъяв-
ления оригинала документа, при этом копия до-
кумента сверяется с оригиналом Специалистом, 
принимающим документы.

Тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических лиц - 
без сокращения, с указанием их мест нахожде-
ния, контактных телефонов.

Документы должны соответствовать требо-
ваниям законодательства, действовавшего на 
момент издания и в месте издания документа, 
формы и содержания документа.

В документах не должно быть подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных в них исправлений. Документы не должны 
быть исполнены карандашом. Документы не 
должны иметь серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание.

При направлении заявления посредством 
электронной почты документы подписываются 
электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «Об электронной 
подписи» и требованиями ст. ст. 21.1 и 21.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных  услуг».

2.8. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Ус-
луги, являются:

1) приложение к заявлению не всех докумен-
тов, указанных в п. 2.6 настоящего Регламента;

2) заявление подается лицом, не уполномо-
ченным действовать от имени Заявителя;

3) если в письменном обращении не указа-
ны фамилия Заявителя, направившего обраще-
ние, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

4) если в письменном обращении граждани-
на содержится вопрос, на который ему неодно-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, руководитель органа 
местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с гражданином 

по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же должност-
ному лицу.

2.9. Решение об отказе в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции принимается архитектурно-плани-
ровочной комиссией Администрации района ис-
ключительно по основаниям, указанным в части 
15 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ «О рекламе»:

1) несоответствие проекта рекламной кон-
струкции и ее территориального размещения 
требованиям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной кон-
струкции в заявленном месте схеме территори-
ального планирования;

3) нарушение требований нормативных ак-
тов по безопасности движения транспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного об-
лика сложившейся застройки поселения;

5) нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, их охране и исполь-
зовании;

6) нарушение требований, установленных 
частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

2.10. За выдачу разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции взимается 
государственная пошлина в размере, установ-
ленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
Оплата государственной пошлины осуществляет-
ся Заявителем путем безналичного перечисления 
в бюджет района.

2.11.. Срок ожидания Заявителя в очереди 
при подаче заявления (запроса) о предоставле-
нии Услуги не превышает 15 минут.

Срок ожидания Заявителя в очереди при 
получении результата предоставления Услуги не 
превышает 15 минут.

2.12. Заявление о предоставлении Услуги 
должно быть зарегистрировано:

при подаче лично специалисту Отдела - в 
течение 15 минут;

при подаче лично сотруднику МФЦ - в тече-
ние 1 рабочего дня со дня поступления заявле-
ния (для передачи заявления в Отдел). В случае 
подачи заявления в субботу заявление должно 
быть зарегистрировано не позднее 10-00 часов 
следующего рабочего дня за выходным;

при получении посредством почтовой или 
электронной связи Специалистом Отдела не 
позднее окончания рабочего дня, в течение кото-
рого заявление было получено.

2.13. Помещения, в которых предоставляет-
ся Услуга, должны содержать места для ожида-
ния приема граждан, которые должны быть обо-
рудованы местами для сидения.

Места для заполнения заявлений (запросов) 
оборудуются столами, обеспечиваются бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

На Сайте в разделе «Муниципальные услу-
ги», «Многофункциональный центр» размещается 
информация о местонахождении, режиме работы, 
справочных телефонах органа, предоставляюще-
го Услугу, а также форма заявления и Администра-
тивный регламент предоставления Услуги.

На информационных стендах размещается 
следующая информация:

режим работы Администрации;
справочные телефоны Администрации;
форма заявления и перечень документов, 

необходимых для получения Услуги;
извлечения из законодательных и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих вопро-
сы, связанные с предоставлением Услуги;

описание процедуры исполнения Услуги;
порядок и сроки предоставления Услуги;
порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) должностных лиц, исполняющих 
Услугу;

образец заполнения заявления о предостав-
лении Услуги.

2.14. Показателями доступности и качества 
Услуги являются:

количество взаимодействий Заявителя с 
должностными лицами при предоставлении Услу-
ги и их продолжительность;

возможность получения информации о ходе 
предоставления Услуги;

исключение фактов необоснованного отказа 
в приеме заявления о предоставлении Услуги;

исключение необоснованных отказов в пре-
доставлении Услуги;

исключение необоснованных отказов в пре-
доставлении информации об Услуге.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРО-
КИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Предоставление Услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прило-
женных к нему документов (в течение дня);

2) рассмотрение заявления (3 дня);
3) согласование установки рекламной кон-

струкции (26 дней); 
4) подготовка и выдача разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
либо решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги или подготовка уведомления о 
приостановлении предоставления муниципаль-
ной услуги (5 дней).  

3.2.. Основанием для начала предостав-
ления Услуги является личное обращение За-
явителя (его представителя, доверенного лица) к 
Специалисту Отдела либо в МФЦ с заявлением 
и комплектом документов, необходимых для пре-
доставления Услуги, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Регламента. Заявитель вправе напра-
вить заявление и документы согласно перечню 
по почте заказным письмом с описью вложения, 
которое после регистрации поступает на рассмо-
трение Специалисту.

При личном обращении Специалист уста-
навливает предмет обращения, устанавливает 
личность Заявителя, проверяет документ, удосто-
веряющий личность, проверяет полномочия За-
явителя, проверяет комплектность, соответствие 
установленным требованиям к форме и содержа-

нию представленных документов.
При установлении фактов отсутствия необ-

ходимых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в 
пункте 2.6 настоящего Регламента, Специалист 
уведомляет Заявителя о наличии препятствий 
для предоставления Услуги, объясняет Заявите-
лю содержание выявленных недостатков пред-
ставленных документов и предлагает принять 
меры по их устранению, пояснив при этом, что 
возврат документов не препятствует его повтор-
ному обращению. При несогласии Заявителя 
устранить препятствия сотрудник, уполномочен-
ный на прием заявлений, обращает его внима-
ние, что указанное обстоятельство может препят-
ствовать предоставлению Услуги.

После проверки Специалист, принявший 
заявление и приложенные документы, передает 
документы в порядке делопроизводства на реги-
страцию.

 После регистрации заявление поступает на 
рассмотрение Специалисту, который несет пер-
сональную ответственность за сохранность до-
кументов вплоть до окончания процедуры предо-
ставления Услуги.

3.3. Рассмотрение заявления.
Специалист осуществляет рассмотрение 

заявления на предмет его соответствия действу-
ющему законодательству, проверяет полномочия 
Заявителя, в том числе полномочия представите-
ля Заявителя, наличие документов, необходимых 
для рассмотрения заявления по существу. Рас-
смотрение заявления осуществляется исполни-
телем в течение 3 дней с момента поступления 
к нему заявления.

3.4. Определение доли Заявителя в сфере 
распространения наружной рекламы.

В течение 3-х дней со дня поступления заяв-
ления Специалист определяет долю Заявителя в 
сфере распространения наружной рекламы в со-
ответствии с условиями, предусмотренными ча-
стями 5.3, 5.4 Федерального закона «О рекламе».

3.5.  Получение заключений о размещении 
рекламной конструкции.

В течение 11 дней со дня поступления заяв-
ления Специалист направляет заверенные копии 
заявления с документами уполномоченным орга-
нам и лицам для получения необходимых заклю-
чений. Обязательными являются заключения о 
размещении рекламной конструкции:

- главного специалиста Отдела о соответ-
ствии рекламной конструкции по ее территори-
альному размещению требованиям технического 
регламента, установки рекламной конструкции в 
данном месте схеме территориального планиро-
вания или генеральному плану и ненарушении 
внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки поселения;

-  муниципального инспектора Администра-
ции района, в части установки рекламной кон-
струкции в соответствии с ГОСТ Р 52044-2003 от 
01.07.2003 «Наружная реклама на автомобиль-
ных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений»;

- Главы муниципального образования, на 
территории которого устанавливается рекламная 
конструкция;

- руководителя службы по охране объ-
ектов культурного наследия администрации 
Красноярского края совместно с основным упол-
номоченным органом по управлению государствен-
ной собственностью Красноярского края в случае 
размещения рекламной конструкции на объектах 
культурного наследия и в зонах охраны объектов 
культурного наследия о возможности использова-
ния объектов культурного наследия, находящихся 
в государственной собственности Красноярского 
края, для размещения рекламной конструкции.

Рекомендуемый срок рассмотрения заявле-
ния с документами уполномоченными органами 
и лицами и возвращения материалов с соот-
ветствующим заключением Отдела - не более 
26 дней со дня получения их уполномоченным 
органом или лицом. Непредоставление заключе-
ния в установленный срок предполагает принятие 
решения в установленный срок о размещении 
рекламной конструкции и выдаче Заявителю раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Заявитель вправе самостоятельно получить 
от уполномоченных органов такое согласование и 
представить его в Отдел

3.6. Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции либо отказа в 
его предоставлении.

В течение 2-х месяцев со дня приема и ре-
гистрации заявления при наличии предусмотрен-
ных законодательством оснований Администра-
ция  района принимает решение в письменной 
форме (распоряжение) о размещении (приложе-
ние №2) рекламной конструкции или об отказе в 
выдаче разрешения, Специалист направляет ре-
шение заказной корреспонденцией в адрес, ука-
занный в заявлении, либо выдает это решение 
Заявителю либо его представителю под расписку.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется 
путем проведения проверок исполнения положе-
ний настоящего Регламента, иных нормативных 
правовых актов.

Для текущего контроля используются све-
дения, полученные в информационной системе 
регистрации входящих и исходящих документов 
Отдела.

О случаях и причинах нарушения сроков и 
содержания административных процедур ответ-
ственный за их осуществление сотрудник немед-
ленно информирует должностное лицо по под-
чиненности, а также осуществляет срочные меры 
по устранению нарушений.

4.2. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления Услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав граждан и юриди-
ческих лиц, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения Заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) муниципальных служащих..

Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться по итогам работы за полгода или год) и 
внеплановыми. Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению Заявителя.

По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав Заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖА-
ЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, ЛИБО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Заявитель имеет право на обжалова-
ние решения, действия (бездействия) должност-
ных лиц Администрации района, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги – Главе 
Администрации Ачинского района.

5.2. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы.

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, Сайта, 
единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования является:

1) нарушение срока регистрации заявления 
гражданина о предоставлении Услуги;

2) нарушение срока предоставления Услуги;
3) требование у Заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

4) отказ в приеме у Заявителя документов, 
представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления Услуги;

5) отказ в предоставлении Услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) требование у Заявителя при предоставле-
нии Услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ должностных лиц в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Услуги документах либо 
нарушение установленного срока внесения таких 
исправлений.

5.4. Содержание жалобы включает:
1) наименование органа, предоставляющего 

Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства Заявите-
ля - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ Заявителю;

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

4) доводы, на основании которых Заявитель не 
согласен с решениями и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего Услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, либо му-
ниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Глава Администрации проводит личный 
прием Заявителей в установленные для приема 
дни и время в порядке, установленном статьей 13 
Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока 
внесения таких исправлений жалоба подлежит 
рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.8.. Ответ на жалобу Заявителя не дается 
в случаях, установленных Федеральным законом 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

5.9. По результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

1) жалоба подлежит удовлетворению, в 
том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Услу-
ги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, правовыми 
актами города, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения по результатам рассмотрения 
жалобы, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления Глава Администрации незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры                

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 08.04.2014 г. N 368-П-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН»



№ 8                    23 апреля  2014 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение N 3 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКИЙ 
РАЙОН БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Поступление заявления

Прием и регистрация                      Определение исполнителя          Рассмотрение заявления 
заявления (в течение дня)                                                                                             (3 дня) 

 нет                                                                                                          да
 Соответствие 
заявления

и приложенных к нему
документов

установленным
требованиям

Уведомление о
необходимости устранения
замечаний

да
Устранение                                                             Подготовка разрешения на установку и

замечаний                                                                     эксплуатацию рекламной конструкции

нет 

Уведомление об отказе в
выдаче разрешения на                         Выдача (направление) разрешения на установку 

рекламной                                                      установку рекламной конструкции
конструкции

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории Ачинского района на II квартал 2014 года

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», руководствуясь подпро-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае», утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-П «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в 21 веке на 2014-2016 годы»», 
статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на вто-
рой квартал 2014 года в размере 22 176 (двадцать две тысячи сто семьдесят шесть) рублей для 
всех категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам П. В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2014.

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014 
№ 385-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014 
№ 386-П

О признании утратившим силу Постановления Администрации Ачинского района 
от 25.03.2013 № 202-П «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции проведения проверок юридических лиц  при осуществлении му-
ниципального контроля за проведением муниципальных лотерей»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании Феде-
рального закона от 30.01.2014 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лоте-
реях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, Администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ачинского района от 25.03.2013 
№ 202-П «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
проведения проверок юридических лиц при осуществлении муниципального контроля за проведе-
нием муниципальных лотерей».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации Ачинского района по финансово-экономической деятельности (П.В. Дорошок).

Глава Администрации Ю.С. Сидоров.

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
18.02.2013№ 117-П «Об утверждении  Положения о порядке конкурсного отбора претен-
дентов на целевые места для поступления в государственные учебные заведения сред-
него или высшего профессионального образования Российской Федерации»

В целях удовлетворения  потребности в квалифицированных специалистах для социаль-
но-экономического развития Ачинского района, в соответствии со статьей 55 Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 18.02.2013 № 117-П «Об 
утверждении  Положения о порядке конкурсного отбора претендентов на целевые места для по-
ступления в государственные учебные заведения среднего или высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях удовлетворения  потребности в квалифицированных специалистах для социаль-

но-экономического развития Ачинского района, в соответствии со статьей 55 Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки от 09.01.2014 № 3 «Об утверждении порядка приёма на обучение 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры а 2014/15 учебный год», руководствуясь статьями 32, 34 
Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по социальным вопросам И.А. Сорокину.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».  
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014 
№ 387-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 10.04.2014 № 387-П

Приложение  2 к постановлению Администрации Ачинского района от 18.02.2013 № 117-П 

Состав Конкурсной комиссии при Администрации Ачинского района:
1. Сорокина И.А. - заместитель Главы Администрации по социальным вопросам, председатель 

Комиссии.
2. Шорикова Л.А. - руководитель управления образования Администрации Ачинского района, за-

меститель председателя комиссии.
3. Садовская О.Н. - главный специалист управления образования, секретарь комиссии.
4. Антоненко И.В. – начальник правового отдела.
5. Тулупова А.П. - начальник отдела дошкольного и общего образования.
6. Красникова С.Ю. – ведущий специалист отдела культуры, физической культуры и молодежной 

политики.
7. Буряченко О.С. - заведующая информационно-методическим отделом. 

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.04.2014 № 388-П       

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

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

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

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

Цель подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 211,476 0 0 211,476

Оптимизация состава и структуры 
муниципального имущества.             

Администрация 
Ачинского района

1.1. Проведение технической инвен-
таризации объектов недвижимости

Администрация 
Ачинского района

211,476 0 0 211,476 Технический план, 
кадастровый паспорт 
объекта недвижимости

1.2. Изготовление технического 
заключения независимой экспертной 
организации (признание объекта 
недвижимости: ветхим, аварийным, 
морально устаревшим)

Администрация 
Ачинского района

0 0 0 0 Техническое заключение 
объекта недвижимости

1.3. Снятие с инвентаризацион-
ного учета объектов капитального 
строительства

Администрация 
Ачинского района

0 0 0 0 Акт о снятии с када-
стрового учета объекта 
недвижимости

Итого по задаче 1 211,476 0 0 211,476

Задача 2 300,0 300,0 300,0 900,0

Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных 
ресурсов) в хозяйственный оборот, 
обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имуще-
ства Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов).

Администрация 
Ачинского района

2.1. Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимости.

Администрация 
Ачинского района

250,0 250,0 250,0 750,0 Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости объекта 
недвижимости

2.2 Проведение оценки рыночной 
стоимости движимого имущества.

Администрация 
Ачинского района

50,0 50,0 50,0 150,0 Отчет об оценке 
рыночной стоимости 
движимого имущества

Итого по задаче 2 300,0 300,0 300,0 900,0

Всего по подпрограмме 511,476 300,0 300,0 1111,476

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 10.04.2014 № 388-П

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, под-
программы, отдель-
ного мероприятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз 
Пр

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

Муниципальная  
программа

 Управление 
муниципальным 
имуществом 
Ачинского района 
на 2014-2016 годы

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
программе

Всего, в том числе: 611,476 400,0 400,0 1411,476

ФБ 0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 211,476

МБ 400,0 400,0 400,0 1200,0

Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе 
по ГРБС: 

Всего, в том числе:  611,476 400,0 400,0 1411,476

ФБ 0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 211.476

МБ 400,0 400,0 400,0 1200,0

Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпрограмма 1:  Управление и 
распоряжение иму-
ществом (за исклю-
чением земельных 
ресурсов)»

всего 
расходные 
обязатель-
ства по под-
программе

Всего, в том числе: 511,476 300,0 300,0 1411,476

ФБ 0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 211,476

МБ 300,0 300,0 300,0 900,0

Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе 
по ГРБС:

Всего, в том числе: 511,476 300,0 300,0 1411,476

ФБ  0 0 0 0

КБ 211,476 0 0 211,476

МБ 300,0 300,0 300,0 900,0

Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпрограмма 2 Управление и рас-
поряжение земель-
ными ресурсами

всего 
расходные 
обязатель-
ства 

Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 100,0 100,0 100,0 300,0

Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе 
по ГРБС:

Всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 300,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 100,0 100,0 100,0 300,0

Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители

1. Утверждение с участием Администрации района, руководителей ГУ ОПФС-5, 
МУВД «Ачинское», Ачинского подразделения Большеулуйского филиала ГП КК 
«Красноярсклес», КГУ «Ачинское лесничество» порядка взаимодействия в об-
ласти охраны лесов от пожаров и определение задач на текущий год

До 25 апреля 2014 
года

Глава Администрации района

2 Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) на 
территориях населенных пунктов и дачных (садовых) обществ, прилегающих к 
лесным массивам, опасных объектов экономики (склады ГСМ, нефтебазы и т.д), 
детских оздоровительных лагерей, свалок бытовых отходов;

с учетом местных 
условий, но не 
позднее 15 мая

Главы сельсоветов, Главы администра-
ций сельсоветов (по согласованию).

3 Проверка состояния  молниезащиты резервуарных парков нефтебаз, АЗС, про-
ведение их ремонта;

до 30.04.14 Руководители предприятий (по со-
гласованию)

4 Обеспечение контроля за выполнением противопожарных мероприятий в по-
лосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, 
магистральных трубопроводов Ачинской ЛПДС  в подготовительный период и на 
пожароопасный период;

в течении года Главы сельсоветов, представители 
ОНД по г. Ачинску и Ачинскому району, 
руководители организаций (по со-
гласованию).

5 Проведение ревизии и ремонта  источников наружного противопожарного водо-
снабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе 
на территории предприятий, оборудования пирсов и подъездов к естественным 
водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников

до  15.05.14 Главы сельсоветов, Главы админи-
страций сельсоветов, руководители 
предприятий (по согласованию).

Приложение № 1 к  Постановлению Администрации района от 11.04.2014 № 395-П

ПЛАН
совместных  мероприятий по тушению лесных пожаров на территории  Ачинского района  в 2014 году



№ 8                    23 апреля  2014 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы, утвержденную Постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П (в ред. от 14.11.2013 № 1063-П)

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района» на 2014-2016 годы, следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить 
в редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
ее реализации в раз-
резе подпрограмм

из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 1200,0  тыс. 
руб., из средств бюджета Красноярского края за период с 2014 по 2016 
гг. – 211,476 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году: местный бюджет  -  400,0  тыс. руб., Краевой бюджет – 
211,476 тыс. руб.;
в 2015 году местный бюджет -  400,0  тыс. руб.;
в 2016 году  местный бюджет -  400,0   тыс. руб.

1.2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:
- Общий объём финансирования муниципальной программы за счёт средств бюджета 

Ачинского района составит  1200,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красноярского края – 
211,476 тыс. руб., из них:

в 2014 году из местного бюджета – 400,0 тыс. рублей, из Краевого бюджета – 211,476 тыс. руб.;
в 2015 году из местного бюджета – 400,0 тыс. рублей;
в 2016 году из местного бюджета – 400,0 тыс. рублей.
2. Внести в Подпрограмму 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением зе-

мельных ресурсов)», следующие изменения:
2.1. Пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» из-

ложить в редакции:

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюд-
жетов Ачинского района и бюджета Красноярского края:
2014 год местный бюджет – 300,0 тыс. руб., краевой бюджет – 211,476 
тыс. руб.;
2015 год местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
2016 год местный бюджет – 300,0 тыс. руб.

2.2. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» раздела 2 изложить в редакции:

- «Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и местного бюд-
жетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет:
в 2014 году местный бюджет–  300,0 тыс. руб., краевой бюджет – 211,476 тыс. руб.;
в 2015 году местный бюджет – 300,0 тыс. руб.;
в 2016 году местный бюджет – 300,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке после утверждения бюджета.»
3. Приложение №1  к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-

нием земельных участков)», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Приложение №5  к муниципальной программе Ачинского района « Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района  по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.     

6. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования в газете «Уголок России».  

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014 
№ 388-П

О  введении в действие плана тушения  лесных пожаров, угрожающих населенным  
пунктам района

Руководствуясь Федеральными законами от 04,12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьями 32,34 Устава Ачинского района и в целях оперативного руководства и 
координации мероприятий по защите населенных пунктов на территории района от лесных по-
жаров,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить план тушения лесных пожаров, согласно приложению 1.
2.  Утвердить порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, создающих 

угрозу населенным пунктам района, согласно приложению 2. 
3.  Утвердить состав межведомственной  комиссии по организации  защиты  населенных пун-

ктов от пожаров на территории района,  согласно приложению  3.
4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производственную 

деятельность на территории КГУ «Ачинское лесничество», обеспечить необходимую подготовку к 
пожароопасному сезону, произвести запас ГСМ, противопожарного инвентаря на  территории и со-
блюдать требования   Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.                                                                                                            

5. Рекомендовать Главам сельсоветов  организовать информирование  жителей населенных 
пунктов на подведомственной территории  о состоянии пожарной обстановки в лесах, а также при-
нимаемых мерах по охране и защите населенных пунктов от лесных пожаров.

6. Рекомендовать начальнику линейно-технического цеха ООО «Ростелеком,  обеспечить 
устойчивую телефонную связь на подведомственной территории в течении  пожароопасного пе-
риода 2014 года.

7.  Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница № 1» обеспечить 
работающих на пожарах неотложной медицинской помощью. 

8. Постановление Администрации района от 10.05.2011 № 366-П «О введении в действие  пла-
на тушения лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам района» считать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству  Саргунаса  
Витаутаса Статиса. 

10. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете «Уго-
лок России»

Глава Администрации  района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2014 
№ 395-П

Приложение № 1 к  Постановлению Администрации района от 11.04.2014 № 395-П

ПЛАН
совместных  мероприятий по тушению лесных пожаров на территории  Ачинского района  в 2014 году

6 Изготовление  (обновление) стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в 
местах  массового пребывания людей в  населенных пунктах;

до 15.05.14 Главы сельсоветов, Главы  администра-
ций сельсоветов (по согласованию).

7 Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной без-
опасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных 
участках в весенне-летний период;

с 20.04 по 15.05.14 Главы сельсоветов, Главы  администра-
ций сельсоветов (по согласованию)

8 Оснащение мест массового пребывания людей первичными средствами пожаро-
тушения и противопожарным инвентарем;

до 25.04.14 Главы сельсоветов, Главы админи-
страций сельсоветов, руководители 
учреждений (по согласованию).

9 Проведение проверок наличия на подвориях граждан первичных средств тушения 
пожара и противопожарного инвентаря (багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для  
оказания первой помощи по тушению пожаров, наличия табличек с указанием 
инвентаря, выносимого на пожар;

до 15.05.14 Главы сельсоветов, Главы  администра-
ций сельсоветов( по согласованию).

10 Проверка готовности подразделений  добровольной пожарной охраны к тушению 
пожаров (состояние техники, вооружения. оснащенности), при необходимости 
принять меры по их укомплектованию согласно установленных норм;

до 20.04.14 Главы сельсоветов, Главы администра-
ций сельсоветов (по согласованию).

11 Оборудование мест массового пребывания людей в населенных пунктах сред-
ствами связи для быстрого вызова подразделений пожарной охраны;

до 10.05.14 Главы сельсоветов, Главы администра-
ций сельсоветов, руководители пред-
приятий, образовательных учреждений 
(по согласованию).

12 Уборка горючих отходов с территорий лесозаготовительных, иных пожароопасных 
производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муници-
пальным учреждениям;

до 20.05.14 Главы сельсоветов, руководители пред-
приятий, хозяйств (по согласованию).

13 Подготовка графика проверок населенных пунктов, дачных (садовых) обществ 
и их проверка общественными инструкторами, ДПО, гражданами с активной 
жизненной позицией (с привлечением  участковых инспекторов полиции) на пред-
мет выдерживания противопожарных расстояний, очистки территорий от горючих 
отходов, в том числе на приусадебных участках граждан;

В течении 
пожароопасного 
периода

Главы сельсоветов, Главы админи-
страций сельсоветов, представители  
МО МВД  России «Ачинский» (по со-
гласованию).

14 Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях 
по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдение мер пожарной безопас-
ности по месту проживания граждан с использованием СМИ;

В течении 
пожароопасного 
периода

Главы сельсоветов, Главы администра-
ций сельсоветов (по согласованию).

15 Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности в поселениях, реализация принятых по ним решений;

до 30.04.15, далее 
ежемесячно

Глава района, Главы сельсоветов, 
Главы администраций сельсоветов (по 
согласованию).

16 Публикация в СМИ материалов о противопожарном состоянии объектов, руко-
водителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования 
пожарной безопасности;

Ежемесячно, в 
течении всего 
периода

Главы сельсоветов, Главы администра-
ций сельсоветов (по согласованию).

17 Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских 
садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием 
горючих веществ и материалов;

до 25.05.14 Представители ОНД по г. Ачинску и 
Ачинскому району,  руководитель управ-
ления образования (по согласованию).

18 Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов и 
населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды.

до 25.05.14 Главы сельсоветов, Главы администра-
ций сельсоветов (по согласованию).

19 Проведение мероприятий по запрету сжигания мусора на приусадебных участках, 
на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпредприятий, несанкциониро-
ванных сельхозпалов, разведения костров,  пользование открытым  огнем на весь 
период установления особого противопожарного режима;

до 30.04.14 Главы сельсоветов, Главы администра-
ций сельсоветов, руководители сельхоз-
предприятий (по согласованию).

20 Ограничение посещения населением лесных массивов с введением осо-
бого противопо-
жарного режима

Главы сельсоветов, Главы админи-
страций сельсоветов, представители 
МО МВД  России «Ачинский» (по со-
гласованию).

21 Организация доведения через  СМИ до населения решений органов государствен-
ной  власти и местного самоуправления о запрете (при необходимости) въезда в 
леса автотранспорта, посещение лесов туристами и населением;

с введением осо-
бого противопо-
жарного режима

Главы сельсоветов, Главы админи-
страций сельсоветов, представители 
МО МВД  России «Ачинский»  (по 
согласованию).

22 Организация патрулирования населенных  пунктов, дачных и садовых обществ 
общественными инструкторами, добровольными пожарными.

В течении 
пожароопасного 
периода

Главы сельсоветов, Главы администра-
ций сельсоветов, представители МО 
МВД «Ачинский»  (по согласованию).

23 Усиление контроля за противопожарным состоянием организаций, учреждений 
с массовым пребыванием людей и населенных пунктах, расположенных в по-
жароопасных зонах;

В течении 
пожароопасного 
периода

КЧС и ОПБ района, органы надзорной 
деятельности по              г. Ачинску и 
Ачинскому району (по согласованию).

24 Оказание методической помощи Администрации района  и Главам сельсоветов 
по вопросам защиты лесов от пожаров и в борьбе с правонарушениями в этой 
области

В течении 
пожароопасного 
периода

Руководитель ОНД по г. Ачинску и 
Ачинскому району, начальник ФГКУ «5 
отряд ФПС по Красноярскому краю» (по 
согласованию).

Наименование сель-
совета

Наименование населенного 
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Ястребовский сельсовет

с. Ястребово, И.П. Кильтре 
М.В., КГБУ СО СРЦ 
«Ястребовский»

10 4 1 1 1/1 - 0,05 0,2 И.П. главы администра-
ции сельсовета В.И. Доля

99-3-58, 
8-913-537-02-94

д. Барабановка, И.П. 
Кильтре М.В., КГБУ СО СРЦ 
«Ястребовский»

6 - - - - - - - И.П. главы администра-
ции сельсовета В.И. Доля

99-3-58, 
8-913-537-02-94

д. Н. Ильинка, Администра-
ция сельсовета

5 - - - - - - - И.П. главы администра-
ции сельсовета В.И. Доля

99-3-58, 
8-913-537-02-94

Ключинский сельсовет                п. Ключи, администрация 
сельсовета

7 1 - - 1 - 0,2 - Глава сельсовета  
Джотян О.А.

95-2-66, 
8-903-923-12-82

д. Малый Улуй, администра-
ция сельсовета

- - - - - - - - Глава сельсовета  
Джотян О.А.

95-2-66, 
8-903-923-12-82

п. Заворки,  администрация 
сельсовета       

- - - - - - - - Глава сельсовета  
Джотян О.А.

95-2-66, 
8-903-923-12-82

Лапшихинский сельсовет с. Лапшиха, администрация 
сельсовета

7 1 - - 1 - 0,2 - Глава сельсовета 
Байкова В.Г.

96-3-36, 
8-965-907-68-36

Тарутинский сельсовет п. Тарутино, администрация 
сельсовета

7 2 1 - 1/1 - 0,2 0,3 Глава сельсовета 
Потехин В.А.

90-2-53, 
8-906-917-96-93

д. Козловка, администрация 
сельсовета      

- - - - - - - - Глава сельсовета 
Потехин В.А.

90-2-53, 
8-906-917-96-93

д. Ольховка, администрация 
сельсовета

- - - - - - - - Глава сельсовета 
Потехин В.А.

90-2-53, 
8-906-917-96-93

д.  Покровка, администрация 
сельсовета

- - - - - - - - Глава сельсовета 
Потехин В.А.

90-2-53, 
8-906-917-96-93

Горный сельсовет п. Горный, администрация 
сельсовета, ПХС - 1

7 1 - - 1/- - - - Глава администрации 
сельсовета Мельниченко 
С.М. начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

94-2-25, 
8-902-922-33-22,
90-2-66, 
8-923-313-89-86

Белоярский  сельсовет с. Белый Яр, администрация 
сельсовета, ПХС -1

7 1 - 1 - - - - Глава сельсовета В.А. За-
харенко. начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

97-2-47, 97-2-72, 
8-908-204-66-05, 
90-2-66, 
8-923-313-89-86

п. Белый Яр, администрация 
сельсовета, ПХС -1

Глава сельсовета В.А. За-
харенко, начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

97-2-47, 97-2-72, 
8-908-204-66-05, 
90-2-66, 
8-923-313-89-86

д. Зерцалы, администрация 
сельсовета, ПХС -1

- - - - - - - - Глава сельсовета В.А. За-
харенко, начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

97-2-47, 97-2-72, 
8-908-204-66-05, 
90-2-66, 
8-923-313-89-86

п. Нагорново, администрация 
сельсовета, ПХС - 1

1 1 - - -/1 - - - Глава сельсовета Н.А. За-
харенко, начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

97-2-47, 97-2-72, 
8-908-204-66-05, 
90-2-66, 
8-923-313-89-86

Преображенский сель-
совет

с. Преображенка, админи-
страция сельсовета, ПХС - 1

8 1 - 1 - - 0,2 - Глава  администрации 
сельсовета А.А. Аниси-
мов, начальник ПХС-1 
Нестеров А.П.

5-71-66,
8-923-372-71-25,
90-2-66,
8-923-313-89-86

Приложение № 2 к  Постановлению Администрации района от 11.04.2014 № 395-П

ПЛАН
привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории Ачинского района в 2014 году

Приложение № 3 к Постановлении Администрации района  от 11.04.2014 № 395-П

СОСТАВ
межведомственной  комиссии по организации  защиты  населенных пунктов Ачинского района 

от пожаров   
Сидоров Юрий Степанович – председатель комиссии,  Глава Администрации района;
Саргунас Витаутас Статис – заместитель Главы Администрации  по обеспечению жизнедеятель-

ности района и строительству,  заместитель председателя комиссии;
Сорокина Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации района по социальным во-

просам,  заместитель председателя комиссии;
Самусенко Владимир Кузьмич  - ведущий специалист Администрации района,  секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Зарубин Максим Валерьевич –  начальник отдела участковых уполномоченных   МО МВД России 

«Ачинский» (по согласованию);
Раменский Алексей Алексеевич – начальник отдела надзорной деятельности по г. Ачинску и 

Ачинскому району (по согласованию);  
 Дударев Сергей Владимирович – заместитель начальника ФГКУ  «5 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» (по согласованию);
Тимофеев Олег Алексеевич   – заместитель руководителя  КГУ «Ачинское лесничество» (по со-

гласованию);
Захаренко Виктор Александрович  -  Глава Белоярского сельсовета (по согласованию);
Мельниченко Сергей Михайлович –Глава администрации Горного сельсовета (по согласованию); 
Джотян Ольга Александровна –Глава Ключинского сельсовета (по согласованию;
Байкова Валентина Герасимовна  - Глава Лапшихинского  сельсовета (по согласованию);
Ранда Надежда Викторовна – Глава Малиновского сельсовета (по согласованию);
Анисимов Аркадий Анатольевич - Глава администрации Преображенского сельсовета (по согла-

сованию);
Дмитриев Сергей Петрович - Глава администрации Причулымского сельсовета (по согласованию);
Потехин Владимир Александрович  – Глава Тарутинского сельсовета (по согласованию);
Доля   Василий  Иванович – исполняющий полномочия  Главы администрации Ястребовского 

сельсовета (по согласованию).
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Причулымский сельсовет                                                                             п. Причулымский 7 2 1 - 1/- - 0,2 0,2 Глава администрации 
С.П. Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Курбатово, администрация 
сельсовета

5 - - - - - - - Глава администрации 
С.П. Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Сосновое Озеро, админи-
страция сельсовета

4 2 - 2 - - - - Глава администрации 
С.П. Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Нагорново, администрация 
сельсовета

6 1 - 1 - - - - Глава администрации 
С.П. Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Борцы, администрация 
сельсовета

6 1 - - -/1 - - - Глава администрации 
С.П. Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Крещенка, администрация 
сельсовета

3 - - - - - - - Глава администрации 
С.П. Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Ивановка, администрация 
сельсовета

1 - - - - - - - Глава администрации 
С.П. Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

д. Слабцовка, администрация 
сельсовета

1 - - - - - - - Глава администрации 
С.П. Дмитриев

91-2-39,
8-908-023-08-22

Итого по району 77 14 3 4 3/4 - 1,05 0,7

Приложение № 2 к  Постановлению Администрации района от 11.04.2014 № 395-П

ПЛАН
привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров на территории Ачинского района в 2014 году

О внесении изменений в постановление от 27.01.2014 № 54-П «Об утверждении рас-
чета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района и нормативных 
затрат на содержание имущества в 2014 году»

В соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в отношении районных муниципальных учреждений», руководствуясь статьями 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 27.01.2014 № 54-П «Об утверждении расчета нор-
мативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Ачинского района и нормативных затрат на содержание имущества в 2014 
году» следующие изменения:

- приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 27.01.2014 № 54-П «Об 
утверждении расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района и нормативных затрат на содержание 
имущества в 2014 году» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2014 
№ 399-П

Приложение 1  к  постановлению Администрации  района от 15.04.2014 № 399-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района и нормативных затрат на 

содержание их имущества в 2014 году

Наименование Учреждения/ муниципальной 
услуги (работы)  

Нормативные  
затраты, непо-
средственно 
связанные 
с  оказанием 
(выполнением)   
муниципаль-
ной услуги 
(работы)   

Норма-
тивные  
затраты на   
общехозяй-
ственные 
нужды     

Итого    норма-
тивные затраты 
на оказание 
(выполнение)   
муниципальной 
услуги (работы) 
<*> 

Объем му-
ниципаль-
ной услуги  
(работы)  

Итого 
нормативные 
затраты на 
оказание 
(выполнение)   
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 
<**> 

Затраты 
на со-
держание 
имуще-
ства

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
<***>

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района Услу-
га по реализации программ дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности

6 257,88 3 278,11 9 535,99 393 3 747 644,07 65 707,23 3 813 351,30

Работа по организации и проведению 
физкультурно-спортивных мероприятий и 
обеспечению участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях различного уровня 
(зонального, регионального, всероссийского)

325 499,67 5 725,63 330 925,30

Работа по организации  и проведению за-
нятий  физкультурно-спортивной  направлен-
ности для граждан по месту жительства

2 842 823,40 900,00 2 843 723,40

Итого 6 915 667,14 72332,86 6 988 000,00

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации Ачинского района

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 32,34,53 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд Администрации Ачинского района Красноярского края, а также му-
ниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений, в отношении которых Админи-
страция Ачинского района исполняет функции и полномочия учредителя, согласно приложению 1.

2. Контроль  за  исполнением постановления возложить  на  первого заместителя Главы Ад-
министрации по финансово-экономическим вопросам -Дорошка П.В. 

3.  Опубликовать настоящее постановление  в газете «Уголок России».
4 . Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2014 
№ 396-П

1. Настоящий Порядок разработан в со-
ответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 2 1.11.2013г  № 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов закупок товаров, работ, услуг» и уста-
навливает правила формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Ачинского 
района.

2. Планы закупок формируются по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку и 
утверждаются в течение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действую-
щими от имени Администрации Ачинского района 
(далее – муниципальные заказчики), после до-
ведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении 
принятие и (или) исполнение после доведения до 
муниципального заказчика объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учрежде-
ниями, функции и полномочия учредителя, в от-
ношении которых осуществляет Администрация 
Ачинского района, за исключением закупок, осу-
ществляемых в соответствии с частями 2 и 6 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Фе-
деральный закон о контрактной системе), после 
утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности. При этом в план закупок включа-
ются только закупки, которые планируется осу-
ществлять за счет субсидий.

в) муниципальными казенными учрежде-
ниями, функции и полномочия учредителя, в от-
ношении которых осуществляет Администрация 
Ачинского района, за исключением закупок, осу-
ществляемых в соответствии с частями 2 и 6 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Фе-
деральный закон о контрактной системе), после 
утверждения бюджетных смет. 

3. Планы закупок для муниципальных нужд 
Администрации Ачинского района формируются 
лицами, указанными в пункте 2 настоящего По-
рядка, на очередной финансовый год и плановый 
период  (план закупок формируется на срок, соот-
ветствующий сроку действия Решения Ачинского 
районного Совета депутатов «Об утверждении 
бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период» с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, уста-
новленные п. 2 настоящего Порядка:

- формируют планы закупок, исходя из це-
лей осуществления закупок, определенных с уче-
том положений статьи 13 Федерального закона о 
контрактной системе и представляют их главным 
распорядителям средств

местного бюджета для формирования на их 
основании в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации обоснова-
ний бюджетных ассигнований на осуществление 

закупок - не позднее 1 августа текущего года;
- корректируют при необходимости по согла-

сованию с главными распорядителями средств 
местного бюджета планы закупок в процессе со-
ставления проекта решения о местном бюджете 
– не позднее 1 октября текущего года;

-  при необходимости уточняют сформи-
рованные планы закупок, после их уточнения и 
доведения до муниципального заказчика объ-
ема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации утверждают сформированные планы за-
купок и уведомляют об этом главного распоряди-
теля средств местного бюджета Администрации 
Ачинского района.

б) муниципальные учреждения, указанные 
в подпункте «б, в» пункта 2 настоящего Поряд-
ка, в сроки,  установленные п. 2 настоящего По-
рядка:

-  формируют планы закупок, исходя из 
целей осуществления закупок, определенных с 
учетом положений статьи 13 Федерального за-
кона о контрактной системе, при планировании 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации их финансово-хозяйственной 
деятельности, бюджетных смет и представляют 
Администрации Ачинского района, осуществля-
ющей функции и полномочия их учредителя, для 
формирования на их основании в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок - не позднее 1 июля 
текущего года;

- корректируют при необходимости по со-
гласованию с Администрацией Ачинского района  
планы закупок в процессе составления проекта 
решения о местном бюджете – не позднее 1 сен-
тября текущего года;

- при необходимости уточняют планы заку-
пок, после их уточнения и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности, бюд-
жетных смет утверждают сформированные пла-
ны закупок и уведомляют об этом Администра-
цию Ачинского района.

4. В план закупок включается информация, 
определенная частью 2 статьи 17 Закона о кон-
трактной системе:

- идентификационный код закупки, опреде-
ленный в соответствии со статьей 23 Закона о 
контрактной системе;

- цель осуществления закупки, определен-
ная с учетом положений статьи 13 Закона о кон-
трактной системе;

- наименование объекта и (или) наименова-
ния объектов закупки;

- объем финансового обеспечения для осу-
ществления закупки;

- сроки (периодичность) осуществления пла-
нируемых закупок;

- обоснование закупки в соответствии со ста-
тьей 18 Закона о контрактной системе;

- информация о закупках товаров, работ, ус-
луг, которые по причине их технической и (или) 
технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированно-
го характера способны поставить, выполнить, 
оказать только поставщики (подрядчики, испол-
нители), имеющие необходимый уровень квали-
фикации, а также предназначены для проведения 

научных исследований, экспериментов, изыска-
ний, проектных работ (в том числе архитектурно-
строительного проектирования);

- информация об обязательном обществен-
ном обсуждении закупки товара, работы или ус-
луги в соответствии со статьей 20 Закона о кон-
трактной системе.

5. Одновременно с информацией, опре-
деленной п. 4 настоящего Порядка и частью 2 
статьи 17 Закона о контрактной системе, в план 
закупок включается следующая дополнительная 
информация:

- информация о закупках, осуществление 
которых планируется по истечении планового пе-
риода. Информация включается в планы закупок 
муниципальных заказчиков в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федера-
ции, а также в планы закупок юридических лиц, 
указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящего 
Порядка. В этом случае информация вносится в 
планы закупок на весь срок планируемых закупок 
в графы «Объем финансового обеспечения (тыс. 
рублей)», «Количество (объем) планируемых к 
закупке товаров, работ, услуг».

- иная дополнительная информация.
6. План закупок на очередной финансовый 

год и плановый период разрабатывается путем 
изменения параметров планового периода ут-
вержденного плана закупок и добавления к ним 
параметров 2-го года планового периода.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, ведут планы закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона о контракт-
ной системе и настоящего Порядка. Основани-
ями для внесения изменений в утвержденные 
планы закупок в случаях необходимости явля-
ются:

а) приведение планов закупок в соответ-
ствие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона о 
контрактной системе и установленных в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона о 
контрактной системе требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам (в том числе пре-
дельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нор-
мативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов Администрации Ачинского 
района;

б) приведение планов закупок в соответствие 
с муниципальными правовыми актами о внесе-
нии изменений в муниципальные правовые акты 
о местных бюджетах на текущий финансовый год 
(текущий финансовый год и плановый период);

в) реализация федеральных законов, 
решений, поручений, указаний Президента 
Российской Федерации, решений, поручений 
Правительства Российской Федерации, законов 
Красноярского края, решений, поручений выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти Красноярского края, муниципальных 
правовых актов Ачинского района, которые 
приняты после утверждения планов закупок и 
не приводят к изменению объема бюджетным 
ассигнований, утвержденных решением о рай-
онном бюджете;

г) использование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупки.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.04.2014года № 396-П

Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации Ачинского района

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.10.2013  № 927-
П (в ред. от 14.11.2013 № 1060-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации», статьями 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
14.11.2013 № 1060-П) «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 98 622,82 тыс. рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
78 291,11 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1 213,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 33 827,90  тыс. рублей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
26 080,01 тыс. рублей – средства районного бюджета;
394,69 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 32 397,46 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2 610,55 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 32 397,46 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
26 105,55 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

1.2 абзац восьмой раздела 8 «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» из-
ложить в новой редакции:

«Объем финансирования мероприятия составляет 14 845,44 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 4 829,24 тыс. рублей, 2015 год – 5 008,1 тыс. рублей, 2016 год – 5 008,1 тыс. рублей.»;

1.3 в приложении №3 к муниципальной программе в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования»  изложить в следующей редакции: 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования: средства краевого, федерального и местного 
бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 
годам составляет 64 202,68 тыс. рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
45 084,28 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 22 622,58  тыс. рублей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
15 269,38 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 20 790,05 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 907,45 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 20 790,05 тыс. рублей, в том числе:
5 888,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 907,45 тыс. рублей – средства районного бюджета

1.4 абзац второй в разделе 8 приложения №3 к муниципальной программе  изложить в новой 
редакции:

 «Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 64 202,68 тыс. рублей, в 
том числе: 22 622,58 тыс. рублей в 2014 году, 20 790,05 - в 2015 году, 20 790,05 - в 2016 году.»;

1.5 приложение №2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» (приложение №3 к муниципальной программе) изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.6 в приложении №4 к муниципальной программе в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий под-
программы составляет 145,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 145,44 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей

1.7 абзац второй в разделе 8 приложения №4 к муниципальной программе  изложить в новой 
редакции:

«Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
145,44 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 145,44 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.»;
1.8 приложение №3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

(приложение №4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению;

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014 
№ 403-П

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земельных 
участков:

для ведения личного подсобного хозяй-
ства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. по адре-
су: Ачинский район, с. Преображенка, на юг от 
участка № 2 ул. Майская.

для ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 

Ачинский район, с. Преображенка, ул. Майская, 
№ 20. 

для ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, с. Преображенка, ул. Майская, 
№19. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Лесная, 26А. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете 

«Уголок России» от 12.03.2014 г. № 5 на стр. 
11 о предоставлении земельного участка на 
праве аренды допущена техническая ошиб-
ка. Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района доводит до 
сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельного участка 
для ведения садоводства из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, садовое обще-
ство, участок № 100. 
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Приложение к Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации Преображенского сельсовета

Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды

 Дата
Наименование государственного (муниципального)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   по ОКИО
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ИНН
государственного (муниципального) унитарного предприятия                                                                                                                                                                                                            КПП    

по ОКОПФ
Организационно-правовая форма                                                                                                                                                                                           по ОКТМО
Наименование публично-правового образования                                                                                                                                                                                         изменения  
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты           
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)              

№ 
п/п

Иден-
тифи-
кацион-
ный код 
закупки

Цель осуществления закупки Объект закупки Объем финансового обеспече-
ния (тыс. рублей)

Единица 
измерения 
объекта за-
купки

Количество (объем) планируемых к 
закупке товаров, работ, услуг

Сроки (перио-
дичность) осу-
ществления 
планируемых 
закупок

Дополнительная информация в 
соответствии с пунктом 7 части 2 
статьи 17 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Информация 
о проведении 
общественного 
обсуждения 
закупки (да или 
нет)

Обоснование 
внесения из-
менений

наименование меро-
приятия государ-
ственной (муници-
пальной) программы 
либо непрограммные 
направления дея-
тельности (функции, 
полномочия)

ожидаемый 
результат 
реализации 
мероприятия 
государствен-
ной (муници-
пальной) 
программы **

наименова-
ние

опи-
са-
ние

все-
го
 

в том числе код 
по 
ОКЕИ

наи-
ме-
но-
ва-
ние

все-
го

в том числе

на 
теку-
щий 
фи-
нан-
со-
вый 
год

на плано-
вый период

по-
сле-
дую-
щие 
годы

теку-
щий 
фи-
нан-
со-
вый 
год

на плано-
вый период

последую-
щие годы

на 
пер-
вый 
год

на 
вто-
рой 
год

на 
пер-
вый 
год

на 
вто-
рой 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

                      

                      

                      

                      

Итого по коду БК Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренногона заключение 
контрактов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

                     
«________»_______________________20    г.

____________________________________________________________________________________________           ____________________________         _____________________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)    (подпись)   (дата утверждения)    
               М.П.      
  
*_Заказчики разрабатывают план закупок в соответствии с настоящей формой на срок, соответствующий сроку действия закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта представительного 
органа муниципального образования о местном бюджете.
**_Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014 
№ 403-П

1.9 в приложении №5 к муниципальной программе в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования

Источник финансирования – средства районного бюджета и бюджетов 
поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы состав-
ляет всего 19 429,26 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюд-
жета 18 215,95 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 1 213,31 тыс. 
рублей по годам:
2014 год – 6 230,64 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюджета 
5 835,95 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 394,69 тыс. рублей;
2015 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюдже-
та 6 190,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 409,31 тыс. рублей;
2016 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюдже-
та 6 190,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 409,31 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет 
всего 14 845,44 тыс. рублей  средства районного бюджета, в том числе 
по годам:
2014 год – 4 829,24 тыс. рублей;
2015 год – 5 008,1 тыс. рублей;
2016 год – 5 008,1 тыс. рублей

  
1.10 раздел 8 приложения №5 изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 19 429,26 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6 230,64 тыс. рублей; 2015 год – 6 599,31 тыс. рублей; 
2016 год – 6 599,31 тыс. рублей.»; 

1.11 приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» (приложение №5 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

1.12 приложение №6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению;

1.13 приложение №7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам  П. В. Дорошок.    

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение №1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 403-П

(Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы)

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР оче-
редной 
финансо-
вый год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, 
обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставле-
ние дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований из 
районного  фонда финансовой 
поддержки

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

891 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80    4 721,80    14 165,40   Минимальный размер 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований Ачинского 
района после вырав-
нивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предостав-
ление иных межбюджетных 
трансфертов на решение 
вопросов поселений

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

891 1403 1418202 540  8 867,44    8 444,23    8 444,23    25 755,90   Минимальный размер 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований Ачинского 
района после вырав-
нивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предостав-
ление дотации бюджетам 
муниципальных образований 
района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию 
государственных полномочий 
по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим 
в состав муниципального 
района края

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

891 1401 1417601 510  7 353,20    5 882,60    5 882,60    19 118,40   Минимальный размер 
бюджетной обеспечен-
ности муниципальных 
образований Ачинского 
района после вырав-
нивания не менее 1,4 
тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: Иные 
межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований района  для 
осуществления расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного 
значения

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

891 1403 1418208 540  1 680,14    1 741,42    1 741,42    5 162,98   Отсутствие в бюдже-
тах поселений просро-
ченной кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начисле-
ниями работникам 
бюджетной сферы 
и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

Итого по1  задаче  22 622,58    20 790,05    20 790,05    64 202,68   

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение 
единых нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

 -     Рост объема налого-
вых и неналоговых 
доходов местных 
бюджетов в общем 
объеме доходов 
местных бюджетов 
(166,5 млн. рублей в 
2013 году, 151,4 млн. 
рублей в 2014 году, 
158,4 млн. рублей в 
2015 году, 160,1 млн. 
рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче  -      -      -      -     

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение 
регулярного и оперативного 
мониторинга финансовой 
ситуации в муниципальных 
образованиях

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

 -      Отсутствие в бюдже-
тах поселений просро-
ченной кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы с начисле-
ниями работникам 
бюджетной сферы 
и по исполнению 
обязательств перед 
гражданами

Итого по 3 задаче  -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  22 622,58    20 790,05    20 790,05    64 202,68   

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за I квартал 2014 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Ачинском рай-

оне, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013г. № Вн-280Р,  
руководствуясь  статьями 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за I квартал 2014 
года (приложения 1-13).

2. Постановление вступает в силу  со дня подписания и подлежит обязательному опублико-
ванию в газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2014 
№ 402-П

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района № 402-П от 16.04.2014 г.

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

№ 
п/п

Наименование КФСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма на  
2014  год, руб.

Исполнено на 
01.04.2014 г., 
руб.

Про-
цент 
испол-
нения, 
%

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 35 240 794,17 6 948 671,06 19,7

2 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 947 690,00 155 877,54 16,4

3 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 3 041 744,72 536 447,82 17,6

4 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 18 815 012,28 3 834 575,71 20,4

5 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 230 641,17 1 106 058,86 17,8

6 Резервные фонды 01 11 100 000,00 0,00 0,0

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земельных 
участков:

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Счастливая, 9. 

для сельскохозяйственного использования 
из категории земель сельскохозяйственного на-

значения, ориентировочной площадью 50 га., 
расположенного по адресу: Ачинский район, шос-
се «Нефтяников», в 3 км от с. Большая Салырь. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Лесная, 20А. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 

расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Березовка, 3. 

Заявления о предоставлении земель-
ных участков принимаются в течении 30 дней 
со дня опубликования по адресу: Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 
кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Приложение №2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 403-П

(Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы)

«Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы с указанием объема 
средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР оче-
редной 
финан-
совый 
год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

Итого 
на пе-
риод

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1: Разработка про-
граммы муниципальных внутрен-
них заимствований и программы 
муниципальных гарантий Ачинского 
района на очередной финансовый год 
и плановый период

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х  -      -      -      -     Обеспечение по-
крытия дефицита 
районного бюджета за 
счет заемных средств

Итого по1  задаче  -      -      -      -     

Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федераль-
ным законодательством

Мероприятие 2.1: Мониторинг состо-
яния объема муниципального долга 
и расходов на его обслуживание на 
предмет соответствия ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х  -     Соответствие объема 
муниципального долга 
и расходов на его 
обслуживание ограни-
чениям, установ-
ленным Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации 

Итого по 2 задаче  -      -      -      -     

Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Мероприятие 3.1: Планирование рас-
ходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

891 1301 1428091 730  145,44    -      -      145,44   Обслуживание 
муниципального долга 
Ачинского района в 
полном объеме

Мероприятие 3.2: Планирование рас-
ходов, связанных с осуществлением 
заимствований

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

891  -     Обеспечение доступа 
к услугам професси-
ональных участников 
финансовых рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков 
исполнения долговых обязательств 
Ачинского района

Финан-
совое 
управление 
Ачинского 
района

891  -     Своевременное 
обслуживание 
муниципального долга 
Ачинского района

Итого по 3 задаче  145,44    -      -      145,44   

Всего по подпрограмме  145,44    -      -      145,44   

Приложение №3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 403-П

(Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы)

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР оче-
редной 
финансо-
вый год

первый 
год пла-
нового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

Итого на 
период

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муни-
ципальной финансовой системы Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

Финансовое 
управление 
Ачинского района

891 0106 1438021 120  5 090,39    5 394,00    5 394,00    15 878,39   

891 0106 1438021 240  745,56    796,00    796,00    2 337,56   

891 0106 1439028 120  394,69    409,31    409,31    1 213,31   

внедрение современных механизмов организации бюджетного 
процесса

«Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об ис-
полнении районного бюджета (не позднее 1 мая)  и 15 ноября текущего года 
соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов район-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний (не более 5% к общему годовому объему доходов районного бюджета 
Ачинского района без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации). 

переход на «программный бюджет».

проведение оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств

Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам; Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными фи-
нансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; испол-
нение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений 
к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размещению районными 
муниципальными учреждениями требуемой информации на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения муниципальных учреждений»

Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в текущем году в пол-
ном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% 
в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления 
их на обучающие семинары

Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом 
управлении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального финансового 
контроля в финансово-бюджетной сфере района, в том числе:

 -     1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к 
общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства (2014  год 
- не более чем 30% повторных нарушений, 2015 год – не более чем 25% повторных 
нарушений, 2016 год – не более чем 20% повторных нарушений) 

организация и осуществление финансового контроля за операциями 
с бюджетными средствами получателей средств районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового контроля за соблюде-
нием требований бюджетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района путем проведения проверок бюджетов поселений 
– получателей межбюджетных трансфертов из районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового контроля за дея-
тельностью районных муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений;

 -     

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной правовой базы 
в области муниципального финансового контроля и обеспечение 
открытости и гласности муниципального финансового контроля, в 
том числе:

Финансовое 
управление 
Ачинского района

 -      Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования 
нормативной базы в области муниципального финансового контроля (100% право-
вых актов района в области муниципального финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в области муници-
пального финансового контроля;

 -     

усиление взаимодействия между органами муниципального финан-
сового контроля и органами, осуществляющими внешний муници-
пальный финансовый контроль, а также органами, осуществляющи-
ми внутренний муниципальный финансовый контроль.

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности служащих 
(работников) органов исполнительной власти, ОМСУ, муниципальных 
учреждений, в целях повышения эффективности бюджетных расходов

Финансовое 
управление 
Ачинского района

Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района для повыше-
ния эффективности бюджетных расходов

Итого по1  задаче  6 230,64    6 599,31    6 599,31    19 429,26   

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования районного 
бюджета, а также автоматизация процесса исполнения и сбора 
отчетности районного бюджета и бюджетов муниципальных образо-
ваний района

Финансовое 
управление 
Ачинского района

 -     Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также районных муни-
ципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных 
системах планирования (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета. Соответствие размещенной информации по работе пользо-
вателей в автоматизированных системах планирования и исполнения районного 
бюджета актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче  -      -      -      -     

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района № 402-П от 16.04.2014 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год 

№ 
п\п

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

Сумма 2014 
год, руб.

Исполнено на 
01.04.2014 г., 
руб.

1 891 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

-6 000 000,00   -6 000 000,00   

2 891 01 03 00 00 
00 0000 700

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

 -      -     

3 891 01 03 01 00 
05 0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетом муниципального образова-
ния в валюте Российской Федерации

 -      -     

4 891 01 03 01 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 6 000 000,00    6 000 000,00   

5 891 01 03 01 00 
05 0000 810

Погашение бюджетом муниципального 
образования  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
в валюте Российской Федерации

 6 000 000,00    6 000 000,00   

6 891 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

 6 640 917,22   -10 846 009,34   

7 891 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -500 230 181,58   -115 629 797,27   

8 891 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-500 230 181,58   -115 629 797,27   

9 891 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-500 230 181,58   -115 629 797,27   

10 891 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

-500 230 181,58   -115 629 797,27   

11 891 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  506 871 098,80    104 783 787,93   

12 891 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

 506 871 098,80    104 783 787,93   

13 891 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 506 871 098,80    104 783 787,93   

14 891 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

 506 871 098,80    104 783 787,93   

15 000 01 06 05 00 
00 0000 000

Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

 900 000,00    -     

16 000 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

 900 000,00    -     

17 000 01 06 05 01 
05 0000 640

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

 900 000,00    -     

ВСЕГО  1 540 917,22   -16 846 009,34   
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Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуальном состоя-
нии информации «Бюджет для граждан», созданной на официальном 
сайте Ачинского района

Финансовое 
управление 
Ачинского района

 -     Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном бюджете 
и бюджетном процессе, представленной на сайте Ачинского района (не менее 70% 
в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной и профессио-
нальной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов

Финансовое 
управление 
Ачинского района

 -     Доля полученных положительных Согласований  соответствующих органов 
осуществляющих проведение экспертизы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно); доля рассмотренных на Совете 
Администрации района при Администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него 
изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче  -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  6 230,64    6 599,31    6 599,31    19 429,26   

Отдельное мероприятие: Сопровождение (организация учета) орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Сопровождение (организация и ведение учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация  
Ачинского района

812 0113 1498061 110  4 601,20    4 771,61    4 771,61    14 144,42   Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживаемым районным 
муниципальным учреждениям

812 0113 1498061 240  228,04    236,49    236,49    701,02   

Итого по отдельным  мероприятиям  4 829,24    5 008,10    5 008,10    14 845,44   

Всего по мероприятиям  11 059,88    11 607,41    11 607,41    34 274,70   

Приложение №3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 403-П

(Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы)

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Приложение №4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 403-П

(Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П)

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муници-
пальная программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого за 
2014-2016 
годы

Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в том числе:  33 827,90    32 397,46    32 397,46    98 622,82   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  28 998,66    27 389,36    27 389,36    83 777,38   

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  4 829,24    5 008,10    5 008,10    14 845,44   

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе:

 22 622,58    20 790,05    20 790,05    64 202,68   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  22 622,58    20 790,05    20 790,05    64 202,68   

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе

 145,44    -      -      145,44   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  145,44    -      -      145,44   

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия всего расходные обязательства по подпрограмме, 
в том числе:

 6 230,64    6 599,31    6 599,31    19 429,26   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  6 230,64    6 599,31    6 599,31    19 429,26   

Отдельное меропри-
ятия 1

Сопровождение (организация и ведение учета) органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  4 829,24    5 008,10    5 008,10    14 845,44   

Приложение №5 к Постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 403-П

(Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П)

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района 
с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюджетов муниципальных образований 

Ачинского района

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципальной 
программы

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого за 
2014-2016 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                     33 827,90    32 397,46    32 397,46    98 622,82   

в том числе:             

федеральный бюджет  -      -      -      -     

краевой бюджет            7 353,20    5 882,60    5 882,60    19 118,40   

районный бюджет  26 080,01    26 105,55    26 105,55    78 291,11   

внебюджетные  источники                  -      -      -      -     

бюджеты муниципальных 
образований  района

 394,69    409,31    409,31    1 213,31   

юридические лица  -      -      -      -     

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

Всего                     22 622,58    20 790,05    20 790,05    64 202,68   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            7 353,20    5 882,60    5 882,60    19 118,40   

районный бюджет  15 269,38    14 907,45    14 907,45    45 084,28   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   
образований  района 

 -     

юридические лица  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

Всего                     145,44    -      -      145,44   

в том числе:             

федеральный бюджет   -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  145,44    -      -      145,44   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   
образований района

 -     

юридические лица  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  
программы и прочие мероприятия

Всего                     6 230,64    6 599,31    6 599,31    19 429,26   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 835,95    6 190,00    6 190,00    18 215,95   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   
образований района

 394,69    409,31    409,31    1 213,31   

Отдельное меро-
приятие 1

Сопровождение (организация и ведение  
учета) органов местного самоуправления 
и муниципальных  учреждений 

Всего                     4 829,24    5 008,10    5 008,10    14 845,44   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  4 829,24    5 008,10    5 008,10    14 845,44   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   
образований района

 -     

7 Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 6 105 706,00 1 315 711,13 21,5

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 412 300,00 235 300,00 16,7

9 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 1 412 300,00 235 300,00 16,7

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 1 000 000,00 163 636,37 16,4

11 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 1 000 000,00 163 636,37 16,4

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 19 228 269,34 3 229 019,86 16,8

13 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 999 469,34 431 393,17 14,4

14 Водное хозяйство 04 06 2 464 300,00 0,00 0,0

15 Транспорт 04 08 12 342 000,00 2 797 626,69 22,7

16 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 1 008 500,00 0,00 0,0

17 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 414 000,00 0,00 0,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 18 513 380,00 2 061 641,15 11,1

19 Коммунальное хозяйство 05 02 11 749 700,00 510 560,00 4,3

20 Благоустройство 05 03 340 000,00 0,00 0,0

21 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 6 423 680,00 1 551 081,15 24,1

22 ОБРАЗОВАНИЕ 07 263 912 460,53 48 068 697,90 18,2

23 Дошкольное образование 07 01 54 062 742,00 8 567 174,73 15,8

24 Общее образование 07 02 192 596 510,92 36 693 329,28 19,1

25 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 3 976 300,00 249 746,00 6,3

26 Другие вопросы в области об-
разования

07 09 13 276 907,61 2 558 447,89 19,3

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 37 504 199,00 8 341 797,00 22,2

28 Культура 08 01 37 504 199,00 8 341 797,00 22,2

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 98 132 278,54 23 319 094,80 23,8

30 Пенсионное обеспечение 10 01 864 500,00 130 431,42 15,1

31 Социальное обслуживание на-
селения

10 02 14 973 600,00 3 807 054,80 25,4

32 Социальное обеспечение населения 10 03 76 267 678,54 17 943 415,88 23,5

33 Охрана семьи и детства 10 04 786 900,00 132 182,64 16,8

34 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 5 239 600,00 1 306 010,06 24,9

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 159 400,00 541 400,00 17,1

36 Массовый спорт 11 02 3 159 400,00 541 400,00 17,1

37 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 145 441,22 145 441,22 100,0

38 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

13 01 145 441,22 145 441,22 100,0

39 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

14 22 622 576,00 4 158 168,00 18,4

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

14 01 12 075 000,00 3 018 753,00 25,0

41 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

14 03 10 547 576,00 1 139 415,00 10,8

Итого 500 871 098,80 97 212 867,36 19,4

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района № 402-П от 16.04.2014 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год 
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Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района 16.04.2014 № 402-П

Д ОХ О Д Ы
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД

рублей

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

Уточненная 
бюджетная 
роспись на 2014 
год

Фактически 
исполнено на 
01.04.2014 г.

Процент 
испол-
нения 
годового 
плана 

код 
главного 
админи-
стратора

код 
груп-
пы

код 
под-
группы

код 
статьи

код 
подстатьи

код 
эле-
мента

код 
подвида 
доходов

КОСГУ

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

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  153 365 000,00  24 748 561,87  16,1   

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  137 898 000,00  22 135 004,66  16,1   

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  12 004,75  24,0   

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  12 004,75  24,0   

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  12 004,75  24,0   

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  137 848 000,00  22 122 999,91  16,0   

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

 137 443 000,00  22 084 980,05  16,1   

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

 50 000,00  16 230,00  32,5   

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  300 000,00  21 789,86  7,3   

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 основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 55 000,00  -    -     

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  220 400,00  42 336,31  19,2   

100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо  80 600,00  16 753,93  20,8   

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей  1 700,00  266,29  15,7   

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин  130 600,00  25 315,37  19,4   

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензи  7 500,00  0,72  0,0   

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 941 300,00  451 542,49  23,3   

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  301 457,17  16,7   

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 800 000,00  300 500,11  16,7   

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)  -    957,06  -     

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  110 488,32  89,6   

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  123 300,00  110 488,32  89,6   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  18 000,00  39 597,00  св.200 

000 1 08 00 000 01 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  -    19 217,00  -     

182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   -    19 217,00  -     

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

 6 704 800,00  1 280 289,05  19,1   

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  -    -     

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества 

 3 113 500,00  1 026 304,67  33,0   

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

 3 113 500,00  1 026 304,67  33,0   

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  3 500 000,00  253 984,38  7,3   

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  3 500 000,00  253 984,38  7,3   

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  900 000,00  175 883,39  19,5   

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  900 000,00  175 883,39  19,5   

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  60 000,00  14 303,95  23,8   

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00  10 813,27  27,0   

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  100 000,00  23 619,23  23,6   

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  700 000,00  127 146,94  18,2   

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 740 000,00  569 686,11  20,8   

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 740 000,00  569 686,11  20,8   

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 560 500,00  28 207,55  1,1   

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  200 000,00  -   0,0

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

 2 360 500,00  28 207,55 1,2

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  360 000,00  78 033,45  21,7   

891 1 16 23 051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

 -    3 223,75  -     

081 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  250 000,00  51 300,00  20,5   

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

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

 3 000,00  -    -     

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

 -    4 000,00  -     

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) администрируемые федеральной миграционной службы  -    3 470,59  -     

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

 2 000,00  -    -     

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  101 000,00  16 039,11  15,9   

069 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы за нарушение технического состояния транспортных средств  -    6 000,59  -     

081 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  6 000,00  1 000,00  16,7   

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

188 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы ГИБДД  2 020,00  -     

192 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы Федеральной миграционной службы  -    100,00  -     

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

 25 000,00  -    -     

812 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы, зачисляемые в бюджет муниципальных районов  10 000,00  6 918,52  69,2   

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  40 000,00 -31 638,14  

891 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  -   -34 248,34  

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  40 000,00  2 610,20  6,5   

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  345 965 181,58  89 310 314,83  25,81   

в том числе краевые  337 541 277,88  89 677 901,13  26,57   

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  49 117 100,00  23 283 000,00  47,4   

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  42 167 100,00  23 283 000,00  55,2   

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

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  16 617 200,00  1 160 273,00  7,0   

891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии  на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

 2 208 000,00  736 000,00  33,3   

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

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

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

 125 100,00  -    -     

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

 2 464 300,00  -    -     

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

 788 100,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств  6 949 900,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00  -    -     

891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях

 1 656 700,00  424 273,00  25,6   

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

 855 900,00  -    -     

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

 637 300,00  -    -     

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  271 806 977,88  65 234 628,13  24,0   
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891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 8 394 200,00  2 000 000,00  23,8   

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегод-
ной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

 993 308,54  936 917,47  94,3   

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвали-
дам  компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

 4 200,00  989,90  23,6   

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

 1 412 300,00  235 300,00  16,7   

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

 5 769 700,00  1 260 800,00  21,9   

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  254 418 400,00  60 665 196,76  23,8   

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

 14 973 600,00  3 807 054,80  25,4   

891 2 02 03 024 05 0171 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежеме-
сячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей

 5 496 900,00  1 338 100,00  24,3   

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

 842 700,00  130 000,00  15,4   

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

 12 804 700,00  3 100 000,00  24,2   

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

 4 158 300,00  651 500,00  15,7   

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

 4 090 300,00  705 000,00  17,2   

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

 7 874 600,00  2 030 000,00  25,8   

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

 487 100,00  177 170,00  36,4   

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

 92 600,00  26 718,00  28,9   

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

 42 300,00  -    -     

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

 25 500,00  20 396,12  80,0   

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

 24 200,00  7 992,73  33,0   

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

 258 300,00  69 367,11  26,9   

891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  218 000,00  45 010,00  20,6   

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

891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию

 3 400,00  -    -     

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

 20 300,00  5 040,00  24,8   

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

 9 100,00  -    -     

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

 261 200,00  67 000,00  25,7   

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

 161 500,00  -    -     

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

 5 239 600,00  1 310 000,00  25,0   

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  52 100,00  12 900,00  24,8   

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

 2 370 500,00  583 000,00  24,6   

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на  организацию  мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными»

 601 000,00  -    -     

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

 1 250 100,00  278 152,00  22,3   

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

 79 700,00  19 920,00  25,0   

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

 14 054 700,00  3 891 225,00  27,7   

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

 127 958 900,00  30 698 134,00  24,0   

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

 9 104 600,00  2 363 103,00  26,0   

891 2 02 02 024 05 7578 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг 

 11 675 700,00  1 946 000,00  16,7   

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

 22 299 400,00  5 430 929,00  24,4   

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

 7 353 200,00  1 838 310,00  25,0   

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

 452 700,00  113 175,00  25,0   

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

 786 900,00  135 424,00  17,2   

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 

 24 269,34  -    -     

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

 3 700,00  -    -     

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 379 900,00  588 410,00  17,4   

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

 3 379 900,00  588 410,00  17,4   

891 2 07 07 00 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6 000 000,00  -    -     

891 2 07 05 030 05 0000 180 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

-955 996,30   -955 996,30    100,0   

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

-955 996,30   -955 996,30    100,0   

ВСЕГО ДОХОДОВ  499 330 181,58  114 058 876,70  22,8   

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год

№ 
п/п

Наименование кода КВСР Раздел Подраз-
дел

КЦСР КВР Сумма на 2014 г., руб. Исполнено на 
01.04.2014 г., руб.

Процент ис-
полнения, %

1 Администрация Ачинского района 812  97 670 656,62    19 573 393,99    20,04   

2 Общегосударственные вопросы 812 01  24 872 418,28    5 080 349,34    20,43   

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

812 01 04  18 815 012,28    3 834 575,71    20,38   

5 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000  18 815 012,28    3 834 575,71    20,38   

6 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000  18 815 012,28    3 834 575,71    20,38   

7 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района

812 01 04 7217604  452 700,00    75 620,22    16,70   

8 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121  402 000,00    72 446,32    18,02   

9 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244  50 700,00    3 173,90    6,26   
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10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

812 01 04 7218021  14 680 862,28    2 976 102,66    20,27   

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121  12 875 922,28    2 454 695,54    19,06   

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244  1 804 940,00    521 407,12    28,89   

13 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027  843 490,00    249 035,42    29,52   

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121  843 490,00    249 035,42    29,52   

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

812 01 04 7219028  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

16 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

17 Резервные фонды 812 01 11  100 000,00    -      -     

19 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000  100 000,00    -      -     

20 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000  100 000,00    -      -     

21 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 01 11 7218111  100 000,00    -      -     

22 Резервные средства 812 01 11 7218111 870  100 000,00    -      -     

23 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13  5 957 406,00    1 245 773,63    20,91   

25 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000  7 000,00    -      -     

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

812 01 13 0520000  7 000,00    -      -     

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

812 01 13 0528117  7 000,00    -      -     

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

29 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000  511 476,00    98 956,84    19,35   

30 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1310000  511 476,00    98 956,84    19,35   

31 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 01 13 1317733  211 476,00    -      -     

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1317733 244  211 476,00    -      -     

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

812 01 13 1318115  250 000,00    98 956,84    39,58   

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318115 244  250 000,00    98 956,84    39,58   

35 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 01 13 1318121  50 000,00    -      -     

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244  50 000,00    -      -     

37 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000  4 829 240,00    1 032 584,02    21,38   

38 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-
2016 годы

812 01 13 1490000  4 829 240,00    1 032 584,02    21,38   

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

812 01 13 1498061  4 829 240,00    1 032 584,02    21,38   

40 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111  4 596 200,00    992 398,76    21,59   

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

42 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244  228 040,00    40 185,26    17,62   

43 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000  355 250,00    50 622,00    14,25   

44 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000  5 000,00    -      -     

45 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности населения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1518116  5 000,00    -      -     

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

47 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530000  5 000,00    -      -     

48 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1538124  5 000,00    -      -     

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

50 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000  345 250,00    50 622,00    14,66   

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

812 01 13 1548136  48 000,00    -      -     

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

53 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств мас-
совой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

812 01 13 1548137  250 000,00    50 622,00    20,25   

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244  250 000,00    50 622,00    20,25   

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

812 01 13 1549138  47 250,00    -      -     

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

57 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000  254 440,00    63 610,77    25,00   

58 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000  254 440,00    63 610,77    25,00   

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

812 01 13 7218113  254 440,00    63 610,77    25,00   

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244  254 440,00    63 610,77    25,00   

61 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 03  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

62 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 03 09  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

63 Администрация Ачинского района 812 03 09 0000000  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

64 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

65 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

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

812 03 09 0518312  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

68 Национальная экономика 812 04  18 627 269,34    3 229 019,86    17,33   

69 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05  2 398 469,34    431 393,17    17,99   

71 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 04 05 1100000  2 398 469,34    431 393,17    17,99   

72 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000  27 969,34    -      -     

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

812 04 05 1122248  3 700,00    -      -     

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

75 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1125055  24 269,34    -      -     

76 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1125055 810  24 269,34    -      -     

77 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000  2 370 500,00    431 393,17    18,20   

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

812 04 05 1137517  2 370 500,00    431 393,17    18,20   

79 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121  2 010 000,00    411 952,46    20,50   

80 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122  39 530,00    6 506,00    16,46   

81 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244  320 970,00    12 934,71    4,03   

82 Водное хозяйство 812 04 06  2 464 300,00    -      -     
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84 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 04 06 0500000  2 464 300,00    -      -     

85 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 04 06 0510000  2 464 300,00    -      -     

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

812 04 06 0517496  2 464 300,00    -      -     

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

88 Транспорт 812 04 08  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

90 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

91 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

812 04 08 1090000  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

92 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляю-
щим перевозки пассажиров по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной про-
граммой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропото-
ков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

812 04 08 1098408  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

93 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

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

96 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000  1 008 500,00    -      -     

97 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1010000  1 008 500,00    -      -     

98 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508  788 100,00    -      -     

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

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

812 04 09 1018409  220 400,00    -      -     

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

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

106 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

812 04 12 0900000  80 000,00    -      -     

107 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

812 04 12 0910000  80 000,00    -      -     

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

812 04 12 0918416  80 000,00    -      -     

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

110 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000  100 000,00    -      -     

111 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района»

812 04 12 1320000  100 000,00    -      -     

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

812 04 12 1328401  100 000,00    -      -     

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

114 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000  234 000,00    -      -     

115 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1520000  234 000,00    -      -     

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

812 04 12 1527451  228 000,00    -      -     

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

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

812 04 12 1528421  2 000,00    -      -     

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

120 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограм-
мы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1528451  4 000,00    -      -     

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

122 Образование 812 07  10 934 200,00    2 086 760,00    19,08   

123 Общее образование 812 07 02  8 857 100,00    1 837 014,00    20,74   

125 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000  4 198 500,00    769 405,00    18,33   

126 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 02 0630000  4 198 500,00    769 405,00    18,33   

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

812 07 02 0638061  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

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

812 07 02 0638061 611  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

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

812 07 02 0638062  140 000,00    40 200,00    28,71   

130 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0638062 611  140 000,00    40 200,00    28,71   

131 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия условий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 07 02 0638731  55 000,00    -      -     

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

133 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000  4 658 600,00    1 067 609,00    22,92   

134 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720000  4 658 600,00    1 067 609,00    22,92   

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

812 07 02 0727703  250 000,00    250 000,00    100,00   

136 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727703 612  250 000,00    250 000,00    100,00   

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

812 07 02 0728061  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

138 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0728061 611  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

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

812 07 02 0728062  140 000,00    34 000,00    24,29   

140 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 02 0728062 611  140 000,00    34 000,00    24,29   

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

812 07 02 0728703  5 000,00    5 000,00    100,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0728703 612  5 000,00    5 000,00    100,00   

143 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07  2 077 100,00    249 746,00    12,02   

145 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000  2 022 100,00    249 746,00    12,35   

146 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810000  2 022 100,00    249 746,00    12,35   

147 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0817456  363 900,00    -      -     

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

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

812 07 07 0818061  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

150 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 07 07 0818061 611  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

151 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

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

153 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818770  50 000,00    -      -     

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

155 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818778  60 000,00    -      -     

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

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

812 07 07 0818779  41 000,00    -      -     

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

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

160 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по реализации добровольчества в рамках деятельности 
муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818780  1 000,00    -      -     

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

162 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781  111 100,00    -      -     

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

164 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000  55 000,00    -      -     

165 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1510000  15 000,00    -      -     

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

812 07 07 1518777  15 000,00    -      -     

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

168 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 07 07 1520000  40 000,00    -      -     

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

812 07 07 1528773  20 000,00    -      -     

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

171 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 07 07 1528774  20 000,00    -      -     

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

173 Культура и кинематография 812 08  37 504 199,00    8 341 797,00    22,24   

174 Культура 812 08 01  37 504 199,00    8 341 797,00    22,24   

176 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000  37 504 199,00    8 341 797,00    22,24   

177 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000  9 428 500,00    1 977 922,00    20,98   

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

812 08 01 0618061  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

179 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0618061 611  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

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

812 08 01 0618062  250 000,00    57 000,00    22,80   

181 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0618062 611  250 000,00    57 000,00    22,80   

182 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000  27 590 600,00    6 043 876,00    21,91   

183 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы 
«Поддержка народного творчества»

812 08 01 0621031  70 933,00    11 676,00    16,46   

184 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0621031 611  70 933,00    11 676,00    16,46   

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

812 08 01 0627511  6 949 900,00    -      -     

186 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0627511 611  6 949 900,00    -      -     

187 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0628061  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

188 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0628061 611  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

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

812 08 01 0628062  350 000,00    202 200,00    57,77   

190 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 08 01 0628062 611  350 000,00    202 200,00    57,77   

191 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630000  485 099,00    319 999,00    65,97   

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

812 08 01 0637488  125 100,00    -      -     

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

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

812 08 01 0637489  319 999,00    319 999,00    100,00   

195 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637489 612  319 999,00    319 999,00    100,00   

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

812 08 01 0638803  40 000,00    -      -     

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

198 Социальная политика 812 10  1 573 170,00    130 431,42    8,29   

199 Пенсионное обеспечение 812 10 01  864 500,00    130 431,42    15,09   

201 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000  864 500,00    130 431,42    15,09   

202 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000  864 500,00    130 431,42    15,09   

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

812 10 01 0318100  864 500,00    130 431,42    15,09   

204 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312  864 500,00    130 431,42    15,09   

205 Социальное обеспечение населения 812 10 03  708 670,00    -      -     

207 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000  708 670,00    -      -     

208 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 10 03 0820000  708 670,00    -      -     

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

812 10 03 0828101  708 670,00    -      -     

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

211 Физическая культура и спорт 812 11  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

212 Массовый спорт 812 11 02  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

214 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

215 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710000  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

216 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718061  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

217 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0718061 611  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

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

812 11 02 0718062  70 000,00    17 498,00    25,00   

219 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 11 02 0718062 611  70 000,00    17 498,00    25,00   

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

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

222 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0718911  510 000,00    145 902,00    28,61   

223 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244  510 000,00    145 902,00    28,61   

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

812 11 02 0718916  15 000,00    -      -     

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

226 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 085 634,72    749 362,86    18,34   

227 Общегосударственные вопросы 844 01  4 085 634,72    749 362,86    18,34   

228 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 844 01 02  947 690,00    155 877,54    16,45   

230 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000  947 690,00    155 877,54    16,45   

231 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000  947 690,00    155 877,54    16,45   

232 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011  947 690,00    155 877,54    16,45   

233 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121  947 690,00    155 877,54    16,45   

234 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

844 01 03  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

236 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

237 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

238 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

844 01 03 7118021  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

239 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121  2 458 720,72    483 038,67    19,65   

240 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 844 01 03 7118021 122  10 425,00    8 025,00    76,98   

241 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244  572 599,00    45 384,15    7,93   

242 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13  96 200,00    57 037,50    59,29   

244 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000  96 200,00    57 037,50    59,29   

245 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000  96 200,00    57 037,50    59,29   

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

844 01 13 7118013  30 000,00    30 000,00    100,00   

247 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118013 852  30 000,00    30 000,00    100,00   

248 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

844 01 13 7118014  25 000,00    24 037,50    96,15   

249 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852  25 000,00    24 037,50    96,15   

250 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015  41 200,00    3 000,00    7,28   

251 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

844 01 13 7118015 123  38 200,00    3 000,00    7,85   

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

253 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848  86 561 908,54    21 557 397,64    24,90   

254 Социальная политика 848 10  86 561 908,54    21 557 397,64    24,90   

255 Социальное обслуживание населения 848 10 02  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

257 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

258 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340000  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

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

848 10 02 0340151  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

260 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

848 10 02 0340151 611  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

261 Социальное обеспечение населения 848 10 03  66 348 708,54    16 444 332,78    24,78   

262 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000  66 348 708,54    16 444 332,78    24,78   

263 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0310000  11 267 308,54    2 610 770,31    23,17   

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

848 10 03 0310181  842 700,00    129 981,50    15,42   

266 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310181 244  14 700,00    1 581,50    10,76   

267 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310181 313  828 000,00    128 400,00    15,51   

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

848 10 03 0310211  4 158 300,00    650 391,68    15,64   

269 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310211 244  72 300,00    8 778,50    12,14   

270 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310211 313  4 086 000,00    641 613,18    15,70   

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

848 10 03 0310212  4 090 300,00    703 915,34    17,21   

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310212 244  71 100,00    9 564,25    13,45   

273 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310212 313  4 019 200,00    694 351,09    17,28   

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

848 10 03 0310286  24 200,00    7 981,42    32,98   

275 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310286 244  400,00    79,02    19,76   

276 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310286 313  23 800,00    7 902,40    33,20   

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

848 10 03 0310288  258 300,00    69 256,99    26,81   

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310288 244  4 500,00    685,71    15,24   

279 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310288 313  253 800,00    68 571,28    27,02   

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

848 10 03 0310391  218 000,00    39 306,85    18,03   

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310391 244  3 800,00    389,17    10,24   

282 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310391 313  214 200,00    38 917,68    18,17   

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

848 10 03 0310392  81 600,00    -      -     

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

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

848 10 03 0310431  3 400,00    -      -     

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

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

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

848 10 03 0310432  20 300,00    5 035,86    24,81   

289 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0310432 244  300,00    49,86    16,62   

290 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0310432 313  20 000,00    4 986,00    24,93   
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291 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0312696  261 200,00    66 993,30    25,65   

292 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0312696 244  4 500,00    663,30    14,74   

293 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0312696 313  256 700,00    66 330,00    25,84   

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

848 10 03 0312699  161 500,00    -      -     

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

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

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

848 10 03 0315220  993 308,54    936 917,47    94,32   

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315220 244  9 834,73    9 276,41    94,32   

299 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315220 313  983 473,81    927 641,06    94,32   

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

848 10 03 0315280  4 200,00    989,90    23,57   

301 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0315280 244  100,00    9,80    9,80   

302 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0315280 313  4 100,00    980,10    23,90   

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

848 10 03 0318103  150 000,00    -      -     

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

305 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 03 0320000  20 238 200,00    5 451 846,63    26,94   

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

848 10 03 0320171  5 496 900,00    1 337 852,00    24,34   

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

308 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320171 313  5 415 700,00    1 337 852,00    24,70   

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

848 10 03 0320272  487 100,00    177 169,66    36,37   

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320272 244  8 500,00    1 754,16    20,64   

311 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320272 313  478 600,00    175 415,50    36,65   

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

848 10 03 0320273  92 600,00    26 676,00    28,81   

313 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320273 244  1 600,00    264,12    16,51   

314 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320273 313  91 000,00    26 411,88    29,02   

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

848 10 03 0320275  42 300,00    -      -     

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

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

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

848 10 03 0320276  25 500,00    20 388,47    79,95   

319 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320276 244  400,00    201,87    50,47   

320 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0320276 313  25 100,00    20 186,60    80,42   

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

848 10 03 0320461  9 100,00    -      -     

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

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

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

848 10 03 0327561  14 054 700,00    3 889 760,50    27,68   

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0327561 244  244 400,00    38 553,17    15,77   

326 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0327561 313  13 810 300,00    3 851 207,33    27,89   

327 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0328104  30 000,00    -      -     

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

329 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330000  34 843 200,00    8 381 715,84    24,06   

330 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0330191  12 804 700,00    3 093 573,22    24,16   

331 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330191 244  222 700,00    40 574,33    18,22   

332 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330191 313  12 582 000,00    3 052 998,89    24,26   

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

848 10 03 0330192  5 769 700,00    1 260 702,95    21,85   

334 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330192 244  100 300,00    16 578,90    16,53   

335 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330192 313  5 669 400,00    1 244 124,05    21,94   

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

848 10 03 0330231  7 874 600,00    2 029 828,23    25,78   

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0330231 244  137 000,00    20 928,23    15,28   

338 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0330231 313  7 737 600,00    2 008 900,00    25,96   

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

848 10 03 0335250  8 394 200,00    1 997 611,44    23,80   

340 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0335250 244  124 100,00    27 026,14    21,78   

341 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 848 10 03 0335250 313  8 270 100,00    1 970 585,30    23,83   

342 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 10 06  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

343 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

344 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350000  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

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

848 10 06 0357513  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год



№ 8                    23 апреля  2014 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

347 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121  4 196 800,00    1 164 632,26    27,75   

348 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244  1 042 800,00    141 377,80    13,56   

349 Управление образования администрации Ачинского района 875  262 949 460,53    47 613 203,64    18,11   

350 Образование 875 07  252 978 260,53    45 981 937,90    18,18   

351 Дошкольное образование 875 07 01  54 062 742,00    8 567 174,73    15,85   

353 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000  54 062 742,00    8 567 174,73    15,85   

354 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 01 0210000  54 062 742,00    8 567 174,73    15,85   

355 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты млад-
шим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217558  1 656 700,00    -      -     

356 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111  1 656 700,00    -      -     

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

875 07 01 0217588  22 299 400,00    3 245 045,25    14,55   

360 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111  21 528 790,00    3 229 303,03    15,00   

361 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112  10 848,80    -      -     

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244  759 761,20    15 742,22    2,07   

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

875 07 01 0218061  25 140 895,00    4 776 951,58    19,00   

364 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111  13 066 416,60    2 551 717,05    19,53   

365 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112  3 120,00    624,46    20,01   

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244  12 071 358,40    2 224 610,07    18,43   

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

875 07 01 0218062  1 473 190,00    216 222,31    14,68   

368 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111  1 473 190,00    216 222,31    14,68   

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

875 07 01 0218558  1 657,00    -      -     

370 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111  1 657,00    -      -     

371 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218711  50 000,00    -      -     

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

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

875 07 01 0218799  700 900,00    -      -     

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

375 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятель-
ности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218810  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

376 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

377 Общее образование 875 07 02  183 739 410,92    34 856 315,28    18,97   

379 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000  183 739 410,92    34 856 315,28    18,97   

380 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0210000  183 739 410,92    34 856 315,28    18,97   

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

875 07 02 0217564  127 958 900,00    20 189 487,48    15,78   

382 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111  124 157 170,00    20 123 546,16    16,21   

383 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112  10 047,40    -      -     

384 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244  3 791 682,60    65 941,32    1,74   

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

875 07 02 0218061  54 917 287,92    14 243 327,26    25,94   

386 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111  28 241 392,00    5 347 454,19    18,93   

387 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112  32 600,00    2 497,26    7,66   

388 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

875 07 02 0218061 113  184 970,00    -      -     

389 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244  26 458 325,92    8 893 375,81    33,61   

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

875 07 02 0218062  813 223,00    423 500,54    52,08   

391 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111  813 223,00    423 500,54    52,08   

392 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0218721  50 000,00    -      -     

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

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

396 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000  1 874 200,00    -      -     

397 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 07 0210000  1 874 200,00    -      -     

398 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217582  855 900,00    -      -     

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

400 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муници-
пальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0217583  637 300,00    -      -     

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

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

875 07 07 0218582  900,00    -      -     

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

404 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государ-
ственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории 
края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218583  273 200,00    -      -     

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

406 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 07 07 0218771  61 900,00    -      -     

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

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

875 07 07 0218772  45 000,00    -      -     

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

410 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 875 07 07 1500000  25 000,00    -      -     

411 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1510000  15 000,00    -      -     

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

875 07 07 1518776  15 000,00    -      -     

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

414 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

875 07 07 1520000  10 000,00    -      -     

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

875 07 07 1528775  10 000,00    -      -     

416 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 1528775 244  10 000,00    -      -     
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417 Другие вопросы в области образования 875 07 09  13 276 907,61    2 558 447,89    19,27   

419 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000  13 276 907,61    2 558 447,89    19,27   

420 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0230000  1 250 100,00    157 812,68    12,62   

421 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господ-
держка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 09 0237552  1 250 100,00    157 812,68    12,62   

422 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121  803 800,00    126 802,64    15,78   

423 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122  292,80    -      -     

424 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244  446 007,20    31 010,04    6,95   

425 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240000  12 026 807,61    2 400 635,21    19,96   

426 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0248021  3 154 847,61    634 456,94    20,11   

427 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121  2 960 690,61    608 587,96    20,56   

428 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122  1 430,00    130,00    9,09   

429 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244  192 727,00    25 738,98    13,36   

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

875 07 09 0248061  8 765 160,00    1 738 639,67    19,84   

431 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111  8 014 255,00    1 627 383,61    20,31   

432 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112  17 285,00    390,00    2,26   

433 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

875 07 09 0248061 113  9 600,00    -      -     

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244  724 020,00    110 866,06    15,31   

435 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже разме-
ра минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0248062  36 800,00    4 618,60    12,55   

436 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111  36 800,00    4 618,60    12,55   

437 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 09 0248791  70 000,00    22 920,00    32,74   

438 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244  70 000,00    22 920,00    32,74   

439 Социальная политика 875 10  9 971 200,00    1 631 265,74    16,36   

440 Социальное обеспечение населения 875 10 03  9 184 300,00    1 499 083,10    16,32   

442 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000  9 184 300,00    1 499 083,10    16,32   

443 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 10 03 0210000  9 184 300,00    1 499 083,10    16,32   

444 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217554  79 700,00    -      -     

445 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244  79 700,00    -      -     

446 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0217566  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

447 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

448 Охрана семьи и детства 875 10 04  786 900,00    132 182,64    16,80   

449 Управление образования администрации Ачинского района 875 10 04 0000000  786 900,00    132 182,64    16,80   

451 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000  786 900,00    132 182,64    16,80   

452 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 10 04 0210000  786 900,00    132 182,64    16,80   

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

875 10 04 0217556  786 900,00    132 182,64    16,80   

454 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244  17 754,91    2 371,95    13,36   

455 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321  769 145,09    129 810,69    16,88   

456 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  30 803 058,39    5 657 868,08    18,37   

457 Общегосударственные вопросы 891 01  6 282 741,17    1 118 958,86    17,81   

458 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06  6 230 641,17    1 106 058,86    17,75   

460 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000  6 230 641,17    1 106 058,86    17,75   

461 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430000  6 230 641,17    1 106 058,86    17,75   

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

891 01 06 1438021  5 835 951,17    1 027 177,73    17,60   

463 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121  5 090 392,39    915 961,58    17,99   

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244  745 558,78    111 216,15    14,92   

465 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

891 01 06 1439028  394 690,00    78 881,13    19,99   

466 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121  394 690,00    78 881,13    19,99   

467 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13  52 100,00    12 900,00    24,76   

469 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000  52 100,00    12 900,00    24,76   

470 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000  52 100,00    12 900,00    24,76   

471 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

891 01 13 7317514  52 100,00    12 900,00    24,76   

472 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540  52 100,00    12 900,00    24,76   

473 Национальная оборона 891 02  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

474 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

476 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

477 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

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

891 02 03 7315118  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

479 Субвенции 891 02 03 7315118 530  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

480 Жилищно-коммунальное хозяйство 891 05  340 000,00    -      -     

481 Благоустройство 891 05 03  340 000,00    -      -     

483 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000  340 000,00    -      -     

484 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000  340 000,00    -      -     

485 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7317555  340 000,00    -      -     

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

487 Обслуживание государственного и муниципального долга 891 13  145 441,22    145 441,22    100,00   

488 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01  145 441,22    145 441,22    100,00   

490 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1400000  145 441,22    145 441,22    100,00   

491 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»

891 13 01 1420000  145 441,22    145 441,22    100,00   

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

891 13 01 1428091  145 441,22    145 441,22    100,00   

493 Обслуживание муниципального долга 891 13 01 1428091 730  145 441,22    145 441,22    100,00   

494 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14  22 622 576,00    4 158 168,00    18,38   

495 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01  12 075 000,00    3 018 753,00    25,00   

497 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000  12 075 000,00    3 018 753,00    25,00   

498 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000  12 075 000,00    3 018 753,00    25,00   
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499 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1417601  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

500 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

501 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1418201  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

502 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

503 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03  10 547 576,00    1 139 415,00    10,80   

505 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000  10 547 576,00    1 139 415,00    10,80   

506 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повыше-
ния устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000  10 547 576,00    1 139 415,00    10,80   

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

891 14 03 1418202  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

508 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

509 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418208  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

510 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

511 Муниципальное учреждение «Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 899  18 800 380,00    2 061 641,15    10,97   

512 Национальная экономика 899 04  601 000,00    -      -     

513 Сельское хозяйство и рыболовство 899 04 05  601 000,00    -      -     

515 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 04 05 1100000  601 000,00    -      -     

516 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

899 04 05 1190000  601 000,00    -      -     

517 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рам-
ках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

899 04 05 1197518  601 000,00    -      -     

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

519 Жилищно-коммунальное хозяйство 899 05  18 173 380,00    2 061 641,15    11,34   

520 Коммунальное хозяйство 899 05 02  11 749 700,00    510 560,00    4,35   

522 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 02 0400000  11 749 700,00    510 560,00    4,35   

523 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000  100 000,00    -      -     

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

899 05 02 0419558  100 000,00    -      -     

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

526 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

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

899 05 02 0497578  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

528 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497578 810  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

529 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05  6 423 680,00    1 551 081,15    24,15   

531 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 05 0400000  6 423 680,00    1 551 081,15    24,15   

532 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского 
района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410000  173 700,00    -      -     

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

899 05 05 0418571  173 700,00    -      -     

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

535 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000  6 249 980,00    1 551 081,15    24,82   

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

899 05 05 0448061  6 249 980,00    1 551 081,15    24,82   

537 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111  4 631 300,00    984 434,66    21,26   

538 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244  692 380,00    107 185,24    15,48   

539 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851  447 246,00    200 651,00    44,86   

540 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852  479 054,00    258 810,25    54,03   

541 Социальная политика 899 10  26 000,00    -      -     

542 Социальное обеспечение населения 899 10 03  26 000,00    -      -     

544 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 10 03 0400000  26 000,00    -      -     

545 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 10 03 0490000  26 000,00    -      -     

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

899 10 03 0497578  26 000,00    -      -     

547 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 899 10 03 0497578 313  26 000,00    -      -     

Итого  500 871 098,80    97 212 867,36    19,41   

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

№ 
п/п

Наименование кода Раздел Подраз-
дел

КЦСР КВР Ассигнования 
2014  год, руб.

Исполнено на 
01.04.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Общегосударственные вопросы 01  35 240 794,17    6 948 671,06    19,72   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 01 02  947 690,00    155 877,54    16,45   

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7100000  947 690,00    155 877,54    16,45   

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7110000  947 690,00    155 877,54    16,45   

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 02 7118011  947 690,00    155 877,54    16,45   

6 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121  947 690,00    155 877,54    16,45   

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 02 7118011 121  947 690,00    155 877,54    16,45   

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

9 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7100000  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

10 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 03 7110000  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

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

01 03 7118021  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

12 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121  2 458 720,72    483 038,67    19,65   

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 03 7118021 121  2 458 720,72    483 038,67    19,65   

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122  10 425,00    8 025,00    76,98   

15 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7118021 122  10 425,00    8 025,00    76,98   

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244  572 599,00    45 384,15    7,93   
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17 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 7118021 244  572 599,00    45 384,15    7,93   

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

01 04  18 815 012,28    3 834 575,71    20,38   

19 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7200000  18 815 012,28    3 834 575,71    20,38   

20 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 04 7210000  18 815 012,28    3 834 575,71    20,38   

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

01 04 7217604  452 700,00    75 620,22    16,70   

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121  402 000,00    72 446,32    18,02   

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7217604 121  402 000,00    72 446,32    18,02   

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244  50 700,00    3 173,90    6,26   

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7217604 244  50 700,00    3 173,90    6,26   

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

01 04 7218021  14 680 862,28    2 976 102,66    20,27   

27 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121  12 875 922,28    2 454 695,54    19,06   

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218021 121  12 875 922,28    2 454 695,54    19,06   

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244  1 804 940,00    521 407,12    28,89   

30 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7218021 244  1 804 940,00    521 407,12    28,89   

31 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 01 04 7218027  843 490,00    249 035,42    29,52   

32 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121  843 490,00    249 035,42    29,52   

33 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7218027 121  843 490,00    249 035,42    29,52   

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

01 04 7219028  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

35 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

36 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 04 7219028 121  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

37 01 06  6 230 641,17    1 106 058,86    17,75   

38 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 06 1400000  6 230 641,17    1 106 058,86    17,75   

39 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

01 06 1430000  6 230 641,17    1 106 058,86    17,75   

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

01 06 1438021  5 835 951,17    1 027 177,73    17,60   

41 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121  5 090 392,39    915 961,58    17,99   

42 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1438021 121  5 090 392,39    915 961,58    17,99   

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244  745 558,78    111 216,15    14,92   

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 1438021 244  745 558,78    111 216,15    14,92   

45 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

01 06 1439028  394 690,00    78 881,13    19,99   

46 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121  394 690,00    78 881,13    19,99   

47 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 01 06 1439028 121  394 690,00    78 881,13    19,99   

48 Резервные фонды 01 11  100 000,00    -      -     

49 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7200000  100 000,00    -      -     

50 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 11 7210000  100 000,00    -      -     

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

52 Резервные средства 01 11 7218111 870  100 000,00    -      -     

53 Резервные средства 01 11 7218111 870  100 000,00    -      -     

54 Другие общегосударственные вопросы 01 13  6 105 706,00    1 315 711,13    21,55   

55 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 01 13 0500000  7 000,00    -      -     

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

01 13 0520000  7 000,00    -      -     

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

01 13 0528117  7 000,00    -      -     

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

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

60 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 01 13 1300000  511 476,00    98 956,84    19,35   

61 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

01 13 1310000  511 476,00    98 956,84    19,35   

62 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках 
подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

01 13 1317733  211 476,00    -      -     

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244  211 476,00    -      -     

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1317733 244  211 476,00    -      -     

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

01 13 1318115  250 000,00    98 956,84    39,58   

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244  250 000,00    98 956,84    39,58   

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318115 244  250 000,00    98 956,84    39,58   

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

01 13 1318121  50 000,00    -      -     

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244  50 000,00    -      -     

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1318121 244  50 000,00    -      -     

71 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 01 13 1400000  4 829 240,00    1 032 584,02    21,38   

72 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 01 13 1490000  4 829 240,00    1 032 584,02    21,38   

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

01 13 1498061  4 829 240,00    1 032 584,02    21,38   

74 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111  4 596 200,00    992 398,76    21,59   

75 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 01 13 1498061 111  4 596 200,00    992 398,76    21,59   

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

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

78 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244  228 040,00    40 185,26    17,62   

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1498061 244  228 040,00    40 185,26    17,62   

80 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 01 13 1500000  355 250,00    50 622,00    14,25   

81 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1510000  5 000,00    -      -     

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

01 13 1518116  5 000,00    -      -     

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

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

85 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

01 13 1530000  5 000,00    -      -     

86 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1538124  5 000,00    -      -     

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

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

89 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие коррупции»

01 13 1540000  345 250,00    50 622,00    14,66   

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

01 13 1548136  48 000,00    -      -     

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

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

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

01 13 1548137  250 000,00    50 622,00    20,25   

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548137 244  250 000,00    50 622,00    20,25   

95 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1548137 244  250 000,00    50 622,00    20,25   

96 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-право-
вых актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массо-
вой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

01 13 1549138  47 250,00    -      -     

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

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

99 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7100000  96 200,00    57 037,50    59,29   

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 



№ 8                    23 апреля  2014 г. 27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

100 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7110000  96 200,00    57 037,50    59,29   

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

01 13 7118013  30 000,00    30 000,00    100,00   

102 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118013 852  30 000,00    30 000,00    100,00   

103 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118013 852  30 000,00    30 000,00    100,00   

104 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118014  25 000,00    24 037,50    96,15   

105 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852  25 000,00    24 037,50    96,15   

106 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 7118014 852  25 000,00    24 037,50    96,15   

107 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 01 13 7118015  41 200,00    3 000,00    7,28   

108 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

01 13 7118015 123  38 200,00    3 000,00    7,85   

109 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

01 13 7118015 123  38 200,00    3 000,00    7,85   

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

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

112 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7200000  254 440,00    63 610,77    25,00   

113 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 01 13 7210000  254 440,00    63 610,77    25,00   

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

01 13 7218113  254 440,00    63 610,77    25,00   

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244  254 440,00    63 610,77    25,00   

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7218113 244  254 440,00    63 610,77    25,00   

117 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 01 13 7300000  52 100,00    12 900,00    24,76   

118 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 01 13 7310000  52 100,00    12 900,00    24,76   

119 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

01 13 7317514  52 100,00    12 900,00    24,76   

120 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540  52 100,00    12 900,00    24,76   

121 Иные межбюджетные трансферты 01 13 7317514 540  52 100,00    12 900,00    24,76   

122 02  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

123 02 03  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

124 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 02 03 7300000  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

125 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 02 03 7310000  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

126 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района

02 03 7315118  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

127 Субвенции 02 03 7315118 530  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

128 Субвенции 02 03 7315118 530  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

129 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

130 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

131 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 03 09 0500000  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

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

03 09 0510000  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

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

03 09 0518312  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

135 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0518312 244  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

136 Национальная экономика 04  19 228 269,34    3 229 019,86    16,79   

137 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  2 999 469,34    431 393,17    14,38   

138 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 04 05 1100000  2 999 469,34    431 393,17    14,38   

139 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1120000  27 969,34    -      -     

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

04 05 1122248  3 700,00    -      -     

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

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

143 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за 
счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1125055  24 269,34    -      -     

144 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810  24 269,34    -      -     

145 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 05 1125055 810  24 269,34    -      -     

146 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1130000  2 370 500,00    431 393,17    18,20   

147 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1137517  2 370 500,00    431 393,17    18,20   

148 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121  2 010 000,00    411 952,46    20,50   

149 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 04 05 1137517 121  2 010 000,00    411 952,46    20,50   

150 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122  39 530,00    6 506,00    16,46   

151 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 05 1137517 122  39 530,00    6 506,00    16,46   

152 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244  320 970,00    12 934,71    4,03   

153 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 1137517 244  320 970,00    12 934,71    4,03   

154 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

04 05 1190000  601 000,00    -      -     

155 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

04 05 1197518  601 000,00    -      -     

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

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

158 Водное хозяйство 04 06  2 464 300,00    -      -     

159 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 04 06 0500000  2 464 300,00    -      -     

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

04 06 0510000  2 464 300,00    -      -     

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

04 06 0517496  2 464 300,00    -      -     

162 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540  2 464 300,00    -      -     

163 Иные межбюджетные трансферты 04 06 0517496 540  2 464 300,00    -      -     

164 Транспорт 04 08  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

165 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1000000  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

166 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 08 1090000  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

167 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате ре-
гулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

04 08 1098408  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

168 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

169 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 1098408 810  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

170 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  1 008 500,00    -      -     

171 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 04 09 1000000  1 008 500,00    -      -     

172 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

04 09 1010000  1 008 500,00    -      -     

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

04 09 1017508  788 100,00    -      -     

174 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540  788 100,00    -      -     

175 Иные межбюджетные трансферты 04 09 1017508 540  788 100,00    -      -     

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

04 09 1018409  220 400,00    -      -     

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

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

179 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  414 000,00    -      -     

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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180 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 04 12 0900000  80 000,00    -      -     

181 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 04 12 0910000  80 000,00    -      -     

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

04 12 0918416  80 000,00    -      -     

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

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

185 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 04 12 1300000  100 000,00    -      -     

186 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 04 12 1320000  100 000,00    -      -     

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

04 12 1328401  100 000,00    -      -     

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

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

190 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 04 12 1500000  234 000,00    -      -     

191 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

04 12 1520000  234 000,00    -      -     

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

04 12 1527451  228 000,00    -      -     

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

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

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

04 12 1528421  2 000,00    -      -     

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

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

198 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

04 12 1528451  4 000,00    -      -     

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

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

201 Жилищно-коммунальное хозяйство 05  18 513 380,00    2 061 641,15    11,14   

202 Коммунальное хозяйство 05 02  11 749 700,00    510 560,00    4,35   

203 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

05 02 0400000  11 749 700,00    510 560,00    4,35   

204 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 02 0410000  100 000,00    -      -     

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

05 02 0419558  100 000,00    -      -     

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

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

208 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

05 02 0490000  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

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

05 02 0497578  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

210 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

211 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0497578 810  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

212 Благоустройство 05 03  340 000,00    -      -     

213 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 05 03 7300000  340 000,00    -      -     

214 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 05 03 7310000  340 000,00    -      -     

215 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

05 03 7317555  340 000,00    -      -     

216 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540  340 000,00    -      -     

217 Иные межбюджетные трансферты 05 03 7317555 540  340 000,00    -      -     

218 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  6 423 680,00    1 551 081,15    24,15   

219 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 05 05 0400000  6 423 680,00    1 551 081,15    24,15   

220 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0410000  173 700,00    -      -     

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

05 05 0418571  173 700,00    -      -     

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

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

224 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

05 05 0440000  6 249 980,00    1 551 081,15    24,82   

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

05 05 0448061  6 249 980,00    1 551 081,15    24,82   

226 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111  4 631 300,00    984 434,66    21,26   

227 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 05 05 0448061 111  4 631 300,00    984 434,66    21,26   

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244  692 380,00    107 185,24    15,48   

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0448061 244  692 380,00    107 185,24    15,48   

230 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851  447 246,00    200 651,00    44,86   

231 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0448061 851  447 246,00    200 651,00    44,86   

232 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852  479 054,00    258 810,25    54,03   

233 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0448061 852  479 054,00    258 810,25    54,03   

234 Образование 07  263 912 460,53    48 068 697,90    18,21   

235 Дошкольное образование 07 01  54 062 742,00    8 567 174,73    15,85   

236 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0200000  54 062 742,00    8 567 174,73    15,85   

237 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 01 0210000  54 062 742,00    8 567 174,73    15,85   

238 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0217558  1 656 700,00    -      -     

239 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111  1 656 700,00    -      -     

240 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217558 111  1 656 700,00    -      -     

241 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0217588  22 299 400,00    3 245 045,25    14,55   

242 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111  21 528 790,00    3 229 303,03    15,00   

243 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0217588 111  21 528 790,00    3 229 303,03    15,00   

244 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112  10 848,80    -      -     

245 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0217588 112  10 848,80    -      -     

246 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244  759 761,20    15 742,22    2,07   

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0217588 244  759 761,20    15 742,22    2,07   

248 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 01 0218061  25 140 895,00    4 776 951,58    19,00   

249 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111  13 066 416,60    2 551 717,05    19,53   

250 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218061 111  13 066 416,60    2 551 717,05    19,53   

251 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112  3 120,00    624,46    20,01   

252 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 01 0218061 112  3 120,00    624,46    20,01   

253 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244  12 071 358,40    2 224 610,07    18,43   

254 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218061 244  12 071 358,40    2 224 610,07    18,43   

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

07 01 0218062  1 473 190,00    216 222,31    14,68   

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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256 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111  1 473 190,00    216 222,31    14,68   

257 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218062 111  1 473 190,00    216 222,31    14,68   

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

07 01 0218558  1 657,00    -      -     

259 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111  1 657,00    -      -     

260 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 0218558 111  1 657,00    -      -     

261 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

07 01 0218711  50 000,00    -      -     

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

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

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

07 01 0218799  700 900,00    -      -     

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

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

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

07 01 0218810  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

268 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

269 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 0218810 244  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

270 Общее образование 07 02  192 596 510,92    36 693 329,28    19,05   

271 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0200000  183 739 410,92    34 856 315,28    18,97   

272 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 02 0210000  183 739 410,92    34 856 315,28    18,97   

273 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0217564  127 958 900,00    20 189 487,48    15,78   

274 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111  124 157 170,00    20 123 546,16    16,21   

275 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0217564 111  124 157 170,00    20 123 546,16    16,21   

276 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112  10 047,40    -      -     

277 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0217564 112  10 047,40    -      -     

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244  3 791 682,60    65 941,32    1,74   

279 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0217564 244  3 791 682,60    65 941,32    1,74   

280 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218061  54 917 287,92    14 243 327,26    25,94   

281 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111  28 241 392,00    5 347 454,19    18,93   

282 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218061 111  28 241 392,00    5 347 454,19    18,93   

283 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112  32 600,00    2 497,26    7,66   

284 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 02 0218061 112  32 600,00    2 497,26    7,66   

285 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 02 0218061 113  184 970,00    -      -     

286 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 02 0218061 113  184 970,00    -      -     

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244  26 458 325,92    8 893 375,81    33,61   

288 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 0218061 244  26 458 325,92    8 893 375,81    33,61   

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

07 02 0218062  813 223,00    423 500,54    52,08   

290 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111  813 223,00    423 500,54    52,08   

291 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 0218062 111  813 223,00    423 500,54    52,08   

292 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 02 0218721  50 000,00    -      -     

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

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

295 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 07 02 0600000  4 198 500,00    769 405,00    18,33   

296 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

07 02 0630000  4 198 500,00    769 405,00    18,33   

297 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

07 02 0638061  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

298 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0638061 611  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

299 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0638061 611  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

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

07 02 0638062  140 000,00    40 200,00    28,71   

301 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0638062 611  140 000,00    40 200,00    28,71   

302 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0638062 611  140 000,00    40 200,00    28,71   

303 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия усло-
вий реализации программы» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

07 02 0638731  55 000,00    -      -     

304 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612  55 000,00    -      -     

305 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0638731 612  55 000,00    -      -     

306 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 07 02 0700000  4 658 600,00    1 067 609,00    22,92   

307 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

07 02 0720000  4 658 600,00    1 067 609,00    22,92   

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

07 02 0727703  250 000,00    250 000,00    100,00   

309 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612  250 000,00    250 000,00    100,00   

310 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0727703 612  250 000,00    250 000,00    100,00   

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

07 02 0728061  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

312 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0728061 611  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

313 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0728061 611  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

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

07 02 0728062  140 000,00    34 000,00    24,29   

315 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0728062 611  140 000,00    34 000,00    24,29   

316 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 0728062 611  140 000,00    34 000,00    24,29   

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

07 02 0728703  5 000,00    5 000,00    100,00   

318 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612  5 000,00    5 000,00    100,00   

319 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 0728703 612  5 000,00    5 000,00    100,00   

320 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  3 976 300,00    249 746,00    6,28   

321 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0200000  1 874 200,00    -      -     

322 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 07 07 0210000  1 874 200,00    -      -     

323 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

07 07 0217582  855 900,00    -      -     

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

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

326 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0217583  637 300,00    -      -     

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

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

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 



№ 8                    23 апреля  2014 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

07 07 0218582  900,00    -      -     

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

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

332 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0218583  273 200,00    -      -     

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

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

335 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 07 0218771  61 900,00    -      -     

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

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

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

07 07 0218772  45 000,00    -      -     

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

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

341 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0800000  2 022 100,00    249 746,00    12,35   

342 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 07 07 0810000  2 022 100,00    249 746,00    12,35   

343 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0817456  363 900,00    -      -     

344 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612  363 900,00    -      -     

345 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0817456 612  363 900,00    -      -     

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

07 07 0818061  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

347 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 07 0818061 611  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

348 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 07 0818061 611  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

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

07 07 0818456  36 900,00    -      -     

350 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612  36 900,00    -      -     

351 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818456 612  36 900,00    -      -     

352 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818770  50 000,00    -      -     

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

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

355 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818778  60 000,00    -      -     

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

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

358 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818779  41 000,00    -      -     

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

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

361 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818779 612  1 000,00    -      -     

362 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818779 612  1 000,00    -      -     

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

07 07 0818780  1 000,00    -      -     

364 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818780 612  1 000,00    -      -     

365 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0818780 612  1 000,00    -      -     

366 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

07 07 0818781  111 100,00    -      -     

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

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

369 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 07 07 1500000  80 000,00    -      -     

370 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1510000  30 000,00    -      -     

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

07 07 1518776  15 000,00    -      -     

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

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

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

07 07 1518777  15 000,00    -      -     

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

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

377 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1520000  50 000,00    -      -     

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

07 07 1528773  20 000,00    -      -     

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

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

381 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

07 07 1528774  20 000,00    -      -     

382 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1528774 612  20 000,00    -      -     

383 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1528774 612  20 000,00    -      -     

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

07 07 1528775  10 000,00    -      -     

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244  10 000,00    -      -     

386 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 1528775 244  10 000,00    -      -     

387 Другие вопросы в области образования 07 09  13 276 907,61    2 558 447,89    19,27   

388 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 07 09 0200000  13 276 907,61    2 558 447,89    19,27   

389 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

07 09 0230000  1 250 100,00    157 812,68    12,62   

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

07 09 0237552  1 250 100,00    157 812,68    12,62   

391 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121  803 800,00    126 802,64    15,78   

392 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0237552 121  803 800,00    126 802,64    15,78   

393 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122  292,80    -      -     

394 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0237552 122  292,80    -      -     

395 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244  446 007,20    31 010,04    6,95   

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0237552 244  446 007,20    31 010,04    6,95   

397 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

07 09 0240000  12 026 807,61    2 400 635,21    19,96   

398 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248021  3 154 847,61    634 456,94    20,11   

399 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121  2 960 690,61    608 587,96    20,56   

400 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248021 121  2 960 690,61    608 587,96    20,56   

401 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122  1 430,00    130,00    9,09   

402 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248021 122  1 430,00    130,00    9,09   

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244  192 727,00    25 738,98    13,36   

404 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248021 244  192 727,00    25 738,98    13,36   

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

07 09 0248061  8 765 160,00    1 738 639,67    19,84   

406 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111  8 014 255,00    1 627 383,61    20,31   

407 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248061 111  8 014 255,00    1 627 383,61    20,31   

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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408 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112  17 285,00    390,00    2,26   

409 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 07 09 0248061 112  17 285,00    390,00    2,26   

410 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 09 0248061 113  9 600,00    -      -     

411 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

07 09 0248061 113  9 600,00    -      -     

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244  724 020,00    110 866,06    15,31   

413 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248061 244  724 020,00    110 866,06    15,31   

414 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248062  36 800,00    4 618,60    12,55   

415 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111  36 800,00    4 618,60    12,55   

416 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07 09 0248062 111  36 800,00    4 618,60    12,55   

417 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

07 09 0248791  70 000,00    22 920,00    32,74   

418 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244  70 000,00    22 920,00    32,74   

419 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0248791 244  70 000,00    22 920,00    32,74   

420 Культура и кинематография 08  37 504 199,00    8 341 797,00    22,24   

421 Культура 08 01  37 504 199,00    8 341 797,00    22,24   

422 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0600000  37 504 199,00    8 341 797,00    22,24   

423 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0610000  9 428 500,00    1 977 922,00    20,98   

424 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

08 01 0618061  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

425 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0618061 611  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

426 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0618061 611  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

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

08 01 0618062  250 000,00    57 000,00    22,80   

428 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0618062 611  250 000,00    57 000,00    22,80   

429 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0618062 611  250 000,00    57 000,00    22,80   

430 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 08 01 0620000  27 590 600,00    6 043 876,00    21,91   

431 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творче-
ства»

08 01 0621031  70 933,00    11 676,00    16,46   

432 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0621031 611  70 933,00    11 676,00    16,46   

433 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0621031 611  70 933,00    11 676,00    16,46   

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

08 01 0627511  6 949 900,00    -      -     

435 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0627511 611  6 949 900,00    -      -     

436 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0627511 611  6 949 900,00    -      -     

437 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

08 01 0628061  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

438 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0628061 611  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

439 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0628061 611  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

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

08 01 0628062  350 000,00    202 200,00    57,77   

441 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0628062 611  350 000,00    202 200,00    57,77   

442 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 0628062 611  350 000,00    202 200,00    57,77   

443 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

08 01 0630000  485 099,00    319 999,00    65,97   

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

08 01 0637488  125 100,00    -      -     

445 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612  125 100,00    -      -     

446 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637488 612  125 100,00    -      -     

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

08 01 0637489  319 999,00    319 999,00    100,00   

448 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612  319 999,00    319 999,00    100,00   

449 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0637489 612  319 999,00    319 999,00    100,00   

450 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

08 01 0638803  40 000,00    -      -     

451 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638803 612  40 000,00    -      -     

452 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0638803 612  40 000,00    -      -     

453 Социальная политика 10  98 132 278,54    23 319 094,80    23,76   

454 Пенсионное обеспечение 10 01  864 500,00    130 431,42    15,09   

455 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 01 0300000  864 500,00    130 431,42    15,09   

456 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 01 0310000  864 500,00    130 431,42    15,09   

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

10 01 0318100  864 500,00    130 431,42    15,09   

458 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312  864 500,00    130 431,42    15,09   

459 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 0318100 312  864 500,00    130 431,42    15,09   

460 Социальное обслуживание населения 10 02  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

461 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 02 0300000  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

462 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 02 0340000  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

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

10 02 0340151  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

464 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

10 02 0340151 611  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

465 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

10 02 0340151 611  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

466 Социальное обеспечение населения 10 03  76 267 678,54    17 943 415,88    23,53   

467 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0200000  9 184 300,00    1 499 083,10    16,32   

468 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 03 0210000  9 184 300,00    1 499 083,10    16,32   

469 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

10 03 0217554  79 700,00    -      -     

470 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244  79 700,00    -      -     

471 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217554 244  79 700,00    -      -     

472 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

10 03 0217566  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

473 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

474 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0217566 244  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

475 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0300000  66 348 708,54    16 444 332,78    24,78   

476 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0310000  11 267 308,54    2 610 770,31    23,17   

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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477 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

10 03 0310181  842 700,00    129 981,50    15,42   

478 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244  14 700,00    1 581,50    10,76   

479 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310181 244  14 700,00    1 581,50    10,76   

480 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313  828 000,00    128 400,00    15,51   

481 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310181 313  828 000,00    128 400,00    15,51   

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

10 03 0310211  4 158 300,00    650 391,68    15,64   

483 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244  72 300,00    8 778,50    12,14   

484 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310211 244  72 300,00    8 778,50    12,14   

485 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313  4 086 000,00    641 613,18    15,70   

486 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310211 313  4 086 000,00    641 613,18    15,70   

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

10 03 0310212  4 090 300,00    703 915,34    17,21   

488 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244  71 100,00    9 564,25    13,45   

489 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310212 244  71 100,00    9 564,25    13,45   

490 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313  4 019 200,00    694 351,09    17,28   

491 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310212 313  4 019 200,00    694 351,09    17,28   

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

10 03 0310286  24 200,00    7 981,42    32,98   

493 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244  400,00    79,02    19,76   

494 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310286 244  400,00    79,02    19,76   

495 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313  23 800,00    7 902,40    33,20   

496 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310286 313  23 800,00    7 902,40    33,20   

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

10 03 0310288  258 300,00    69 256,99    26,81   

498 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244  4 500,00    685,71    15,24   

499 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310288 244  4 500,00    685,71    15,24   

500 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313  253 800,00    68 571,28    27,02   

501 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310288 313  253 800,00    68 571,28    27,02   

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

10 03 0310391  218 000,00    39 306,85    18,03   

503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244  3 800,00    389,17    10,24   

504 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310391 244  3 800,00    389,17    10,24   

505 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313  214 200,00    38 917,68    18,17   

506 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310391 313  214 200,00    38 917,68    18,17   

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

10 03 0310392  81 600,00    -      -     

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

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

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

10 03 0310431  3 400,00    -      -     

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

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

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

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

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

10 03 0310432  20 300,00    5 035,86    24,81   

516 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244  300,00    49,86    16,62   

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0310432 244  300,00    49,86    16,62   

518 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313  20 000,00    4 986,00    24,93   

519 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0310432 313  20 000,00    4 986,00    24,93   

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

10 03 0312696  261 200,00    66 993,30    25,65   

521 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244  4 500,00    663,30    14,74   

522 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0312696 244  4 500,00    663,30    14,74   

523 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313  256 700,00    66 330,00    25,84   

524 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0312696 313  256 700,00    66 330,00    25,84   

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

10 03 0312699  161 500,00    -      -     

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

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

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

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

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

10 03 0315220  993 308,54    936 917,47    94,32   

531 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244  9 834,73    9 276,41    94,32   

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315220 244  9 834,73    9 276,41    94,32   

533 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313  983 473,81    927 641,06    94,32   

534 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315220 313  983 473,81    927 641,06    94,32   

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

10 03 0315280  4 200,00    989,90    23,57   

536 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244  100,00    9,80    9,80   

537 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0315280 244  100,00    9,80    9,80   

538 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313  4 100,00    980,10    23,90   

539 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0315280 313  4 100,00    980,10    23,90   

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

10 03 0318103  150 000,00    -      -     

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

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

543 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 03 0320000  20 238 200,00    5 451 846,63    26,94   

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

10 03 0320171  5 496 900,00    1 337 852,00    24,34   

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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545 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320171 244  81 200,00    -      -     

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

547 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313  5 415 700,00    1 337 852,00    24,70   

548 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320171 313  5 415 700,00    1 337 852,00    24,70   

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

10 03 0320272  487 100,00    177 169,66    36,37   

550 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244  8 500,00    1 754,16    20,64   

551 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320272 244  8 500,00    1 754,16    20,64   

552 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313  478 600,00    175 415,50    36,65   

553 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320272 313  478 600,00    175 415,50    36,65   

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

10 03 0320273  92 600,00    26 676,00    28,81   

555 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244  1 600,00    264,12    16,51   

556 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320273 244  1 600,00    264,12    16,51   

557 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313  91 000,00    26 411,88    29,02   

558 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320273 313  91 000,00    26 411,88    29,02   

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

10 03 0320275  42 300,00    -      -     

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

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

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

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

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

10 03 0320276  25 500,00    20 388,47    79,95   

565 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244  400,00    201,87    50,47   

566 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0320276 244  400,00    201,87    50,47   

567 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313  25 100,00    20 186,60    80,42   

568 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0320276 313  25 100,00    20 186,60    80,42   

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

10 03 0320461  9 100,00    -      -     

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

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

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

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

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

10 03 0327561  14 054 700,00    3 889 760,50    27,68   

575 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244  244 400,00    38 553,17    15,77   

576 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0327561 244  244 400,00    38 553,17    15,77   

577 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313  13 810 300,00    3 851 207,33    27,89   

578 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0327561 313  13 810 300,00    3 851 207,33    27,89   

579 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0328104  30 000,00    -      -     

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

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

582 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330000  34 843 200,00    8 381 715,84    24,06   

583 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

10 03 0330191  12 804 700,00    3 093 573,22    24,16   

584 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244  222 700,00    40 574,33    18,22   

585 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330191 244  222 700,00    40 574,33    18,22   

586 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313  12 582 000,00    3 052 998,89    24,26   

587 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330191 313  12 582 000,00    3 052 998,89    24,26   

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

10 03 0330192  5 769 700,00    1 260 702,95    21,85   

589 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244  100 300,00    16 578,90    16,53   

590 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330192 244  100 300,00    16 578,90    16,53   

591 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313  5 669 400,00    1 244 124,05    21,94   

592 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330192 313  5 669 400,00    1 244 124,05    21,94   

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

10 03 0330231  7 874 600,00    2 029 828,23    25,78   

594 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244  137 000,00    20 928,23    15,28   

595 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0330231 244  137 000,00    20 928,23    15,28   

596 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313  7 737 600,00    2 008 900,00    25,96   

597 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0330231 313  7 737 600,00    2 008 900,00    25,96   

598 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обе-
спечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

10 03 0335250  8 394 200,00    1 997 611,44    23,80   

599 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244  124 100,00    27 026,14    21,78   

600 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0335250 244  124 100,00    27 026,14    21,78   

601 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313  8 270 100,00    1 970 585,30    23,83   

602 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0335250 313  8 270 100,00    1 970 585,30    23,83   

603 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

10 03 0400000  26 000,00    -      -     

604 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

10 03 0490000  26 000,00    -      -     

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

10 03 0497578  26 000,00    -      -     

606 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313  26 000,00    -      -     

607 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 0497578 313  26 000,00    -      -     

608 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0800000  708 670,00    -      -     

609 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 10 03 0820000  708 670,00    -      -     

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

10 03 0828101  708 670,00    -      -     

611 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322  708 670,00    -      -     

612 Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0828101 322  708 670,00    -      -     

613 Охрана семьи и детства 10 04  786 900,00    132 182,64    16,80   

614 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 10 04 0200000  786 900,00    132 182,64    16,80   

615 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 10 04 0210000  786 900,00    132 182,64    16,80   

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

10 04 0217556  786 900,00    132 182,64    16,80   

617 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244  17 754,91    2 371,95    13,36   

618 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0217556 244  17 754,91    2 371,95    13,36   

619 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321  769 145,09    129 810,69    16,88   

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 



№ 8                    23 апреля  2014 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

620 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 0217556 321  769 145,09    129 810,69    16,88   

621 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 10 06  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

622 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 10 06 0300000  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

623 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

10 06 0350000  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

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

10 06 0357513  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

625 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121  4 196 800,00    1 164 632,26    27,75   

626 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 10 06 0357513 121  4 196 800,00    1 164 632,26    27,75   

627 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244  1 042 800,00    141 377,80    13,56   

628 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 0357513 244  1 042 800,00    141 377,80    13,56   

629 Физическая культура и спорт 11  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

630 Массовый спорт 11 02  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

631 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 11 02 0700000  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

632 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

11 02 0710000  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

633 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

11 02 0718061  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

634 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 0718061 611  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

635 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 0718061 611  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

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

11 02 0718062  70 000,00    17 498,00    25,00   

637 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 0718062 611  70 000,00    17 498,00    25,00   

638 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 0718062 611  70 000,00    17 498,00    25,00   

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

11 02 0718437  50 000,00    -      -     

640 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 0718437 612  50 000,00    -      -     

641 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 0718437 612  50 000,00    -      -     

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

11 02 0718911  510 000,00    145 902,00    28,61   

643 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244  510 000,00    145 902,00    28,61   

644 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0718911 244  510 000,00    145 902,00    28,61   

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

11 02 0718916  15 000,00    -      -     

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

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

648 Обслуживание государственного и муниципального долга 13  145 441,22    145 441,22    100,00   

649 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01  145 441,22    145 441,22    100,00   

650 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 13 01 1400000  145 441,22    145 441,22    100,00   

651 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми»

13 01 1420000  145 441,22    145 441,22    100,00   

652 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

13 01 1428091  145 441,22    145 441,22    100,00   

653 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730  145 441,22    145 441,22    100,00   

654 Обслуживание муниципального долга 13 01 1428091 730  145 441,22    145 441,22    100,00   

655 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14  22 622 576,00    4 158 168,00    18,38   

656 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01  12 075 000,00    3 018 753,00    25,00   

657 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 01 1400000  12 075 000,00    3 018 753,00    25,00   

658 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 01 1410000  12 075 000,00    3 018 753,00    25,00   

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

14 01 1417601  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

660 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

661 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1417601 511  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

662 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 01 1418201  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

663 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

664 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 1418201 511  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

665 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03  10 547 576,00    1 139 415,00    10,80   

666 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 14 03 1400000  10 547 576,00    1 139 415,00    10,80   

667 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 03 1410000  10 547 576,00    1 139 415,00    10,80   

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

14 03 1418202  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

669 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

670 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418202 540  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

671 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

14 03 1418208  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

672 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

673 Иные межбюджетные трансферты 14 03 1418208 540  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

Итого  500 871 098,80    97 212 867,36    19,41   

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

№ 
п/п

Наименование кода КЦСР КВР Подраз-
дел

Раздел Ассигнования 
2014  год, руб.

Исполнено на 
01.04.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 ИТОГО 0000000  500 871 098,80    97 212 867,36    19,41   

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000  262 924 460,53    47 613 203,64    18,11   

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0210000  249 647 552,92    45 054 755,75    18,05   

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554  79 700,00    -      -     

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244  79 700,00    -      -     

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 03  79 700,00    -      -     

7 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 03 10  79 700,00    -      -     

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 03 10  79 700,00    -      -     

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

0217556  786 900,00    132 182,64    16,80   

10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244  17 754,91    2 371,95    13,36   

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 04  17 754,91    2 371,95    13,36   

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 04 10  17 754,91    2 371,95    13,36   

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 04 10  17 754,91    2 371,95    13,36   

14 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321  769 145,09    129 810,69    16,88   

15 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 04  769 145,09    129 810,69    16,88   
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16 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 04 10  769 145,09    129 810,69    16,88   

17 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 04 10  769 145,09    129 810,69    16,88   

18 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0217558  1 656 700,00    -      -     

19 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111  1 656 700,00    -      -     

20 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 01  1 656 700,00    -      -     

21 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 01 07  1 656 700,00    -      -     

22 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 01 07  1 656 700,00    -      -     

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

0217564  127 958 900,00    20 189 487,48    15,78   

24 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111  124 157 170,00    20 123 546,16    16,21   

25 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 02  124 157 170,00    20 123 546,16    16,21   

26 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 02 07  124 157 170,00    20 123 546,16    16,21   

27 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 02 07  124 157 170,00    20 123 546,16    16,21   

28 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112  10 047,40    -      -     

29 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 02  10 047,40    -      -     

30 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 02 07  10 047,40    -      -     

31 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 02 07  10 047,40    -      -     

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244  3 791 682,60    65 941,32    1,74   

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 02  3 791 682,60    65 941,32    1,74   

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 02 07  3 791 682,60    65 941,32    1,74   

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 02 07  3 791 682,60    65 941,32    1,74   

36 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217566  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

37 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 03  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 03 10  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 03 10  9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

41 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района»

0217582  855 900,00    -      -     

42 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323  855 900,00    -      -     

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

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

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

46 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583  637 300,00    -      -     

47 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323  637 300,00    -      -     

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

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

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

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

0217588  22 299 400,00    3 245 045,25    14,55   

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111  21 528 790,00    3 229 303,03    15,00   

53 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 01  21 528 790,00    3 229 303,03    15,00   

54 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 01 07  21 528 790,00    3 229 303,03    15,00   

55 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 01 07  21 528 790,00    3 229 303,03    15,00   

56 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112  10 848,80    -      -     

57 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 01  10 848,80    -      -     

58 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 01 07  10 848,80    -      -     

59 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 01 07  10 848,80    -      -     

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244  759 761,20    15 742,22    2,07   

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 01  759 761,20    15 742,22    2,07   

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 01 07  759 761,20    15 742,22    2,07   

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 01 07  759 761,20    15 742,22    2,07   

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

0218061  80 058 182,92    19 020 278,84    23,76   

65 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111  41 307 808,60    7 899 171,24    19,12   

66 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 01  13 066 416,60    2 551 717,05    19,53   

67 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 01 07  13 066 416,60    2 551 717,05    19,53   

68 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 01 07  13 066 416,60    2 551 717,05    19,53   

69 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 02  28 241 392,00    5 347 454,19    18,93   

70 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 02 07  28 241 392,00    5 347 454,19    18,93   

71 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 02 07  28 241 392,00    5 347 454,19    18,93   

72 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112  35 720,00    3 121,72    8,74   

73 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 01  3 120,00    624,46    20,01   

74 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 01 07  3 120,00    624,46    20,01   

75 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 01 07  3 120,00    624,46    20,01   

76 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 02  32 600,00    2 497,26    7,66   

77 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 02 07  32 600,00    2 497,26    7,66   

78 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 02 07  32 600,00    2 497,26    7,66   

79 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0218061 113  184 970,00    -      -     

80 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0218061 113 02  184 970,00    -      -     

81 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0218061 113 02 07  184 970,00    -      -     

82 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0218061 113 02 07  184 970,00    -      -     

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244  38 529 684,32    11 117 985,88    28,86   

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 01  12 071 358,40    2 224 610,07    18,43   

85 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 01 07  12 071 358,40    2 224 610,07    18,43   

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 01 07  12 071 358,40    2 224 610,07    18,43   

87 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 02  26 458 325,92    8 893 375,81    33,61   

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 02 07  26 458 325,92    8 893 375,81    33,61   

89 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 02 07  26 458 325,92    8 893 375,81    33,61   

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

0218062  2 286 413,00    639 722,85    27,98   

91 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111  2 286 413,00    639 722,85    27,98   

92 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 01  1 473 190,00    216 222,31    14,68   

93 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 01 07  1 473 190,00    216 222,31    14,68   

94 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 01 07  1 473 190,00    216 222,31    14,68   

95 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 02  813 223,00    423 500,54    52,08   

96 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 02 07  813 223,00    423 500,54    52,08   

97 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 02 07  813 223,00    423 500,54    52,08   

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

0218558  1 657,00    -      -     

99 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111  1 657,00    -      -     

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 



№ 8                    23 апреля  2014 г.36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

100 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 01  1 657,00    -      -     

101 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 01 07  1 657,00    -      -     

102 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 01 07  1 657,00    -      -     

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

0218582  900,00    -      -     

104 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323  900,00    -      -     

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

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

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

108 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0218583  273 200,00    -      -     

109 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323  273 200,00    -      -     

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

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

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

113 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0218711  50 000,00    -      -     

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218711 244  50 000,00    -      -     

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

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

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

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

0218721  50 000,00    -      -     

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218721 244  50 000,00    -      -     

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

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

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

123 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218771  61 900,00    -      -     

124 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 244  61 900,00    -      -     

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

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

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

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

0218772  45 000,00    -      -     

129 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218772 323  45 000,00    -      -     

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

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

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

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

0218799  700 900,00    -      -     

134 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218799 244  700 900,00    -      -     

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

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

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

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

0218810  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

139 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

140 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 01  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

141 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 01 07  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

142 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 01 07  2 740 000,00    328 955,59    12,01   

143 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района»

0230000  1 250 100,00    157 812,68    12,62   

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

0237552  1 250 100,00    157 812,68    12,62   

145 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121  803 800,00    126 802,64    15,78   

146 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 09  803 800,00    126 802,64    15,78   

147 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 09 07  803 800,00    126 802,64    15,78   

148 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 09 07  803 800,00    126 802,64    15,78   

149 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122  292,80    -      -     

150 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 09  292,80    -      -     

151 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 09 07  292,80    -      -     

152 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 09 07  292,80    -      -     

153 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244  446 007,20    31 010,04    6,95   

154 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 09  446 007,20    31 010,04    6,95   

155 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 09 07  446 007,20    31 010,04    6,95   

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 09 07  446 007,20    31 010,04    6,95   

157 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0240000  12 026 807,61    2 400 635,21    19,96   

158 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248021  3 154 847,61    634 456,94    20,11   

159 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121  2 960 690,61    608 587,96    20,56   

160 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 09  2 960 690,61    608 587,96    20,56   

161 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 09 07  2 960 690,61    608 587,96    20,56   

162 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 09 07  2 960 690,61    608 587,96    20,56   

163 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122  1 430,00    130,00    9,09   

164 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 09  1 430,00    130,00    9,09   

165 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 09 07  1 430,00    130,00    9,09   

166 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 09 07  1 430,00    130,00    9,09   

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244  192 727,00    25 738,98    13,36   

168 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 09  192 727,00    25 738,98    13,36   

169 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 09 07  192 727,00    25 738,98    13,36   

170 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 09 07  192 727,00    25 738,98    13,36   

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

0248061  8 765 160,00    1 738 639,67    19,84   

172 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111  8 014 255,00    1 627 383,61    20,31   

173 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 09  8 014 255,00    1 627 383,61    20,31   

174 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 09 07  8 014 255,00    1 627 383,61    20,31   

175 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 09 07  8 014 255,00    1 627 383,61    20,31   

176 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112  17 285,00    390,00    2,26   

177 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 09  17 285,00    390,00    2,26   

178 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 09 07  17 285,00    390,00    2,26   

179 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 09 07  17 285,00    390,00    2,26   

180 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0248061 113  9 600,00    -      -     

181 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0248061 113 09  9 600,00    -      -     

182 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0248061 113 09 07  9 600,00    -      -     

183 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0248061 113 09 07  9 600,00    -      -     

184 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244  724 020,00    110 866,06    15,31   

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 09  724 020,00    110 866,06    15,31   

186 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 09 07  724 020,00    110 866,06    15,31   

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 09 07  724 020,00    110 866,06    15,31   

188 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248062  36 800,00    4 618,60    12,55   

189 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111  36 800,00    4 618,60    12,55   

190 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 09  36 800,00    4 618,60    12,55   

191 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 09 07  36 800,00    4 618,60    12,55   

192 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 09 07  36 800,00    4 618,60    12,55   

193 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248791  70 000,00    22 920,00    32,74   

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244  70 000,00    22 920,00    32,74   

195 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 09  70 000,00    22 920,00    32,74   

196 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 09 07  70 000,00    22 920,00    32,74   

197 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 09 07  70 000,00    22 920,00    32,74   

198 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000  87 426 408,54    21 687 829,06    24,81   

199 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0310000  12 131 808,54    2 741 201,73    22,60   

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

0310181  842 700,00    129 981,50    15,42   

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 244  14 700,00    1 581,50    10,76   

202 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 244 03  14 700,00    1 581,50    10,76   

203 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 244 03 10  14 700,00    1 581,50    10,76   

204 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310181 244 03 10  14 700,00    1 581,50    10,76   

205 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310181 313  828 000,00    128 400,00    15,51   

206 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310181 313 03  828 000,00    128 400,00    15,51   

207 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310181 313 03 10  828 000,00    128 400,00    15,51   

208 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310181 313 03 10  828 000,00    128 400,00    15,51   

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

0310211  4 158 300,00    650 391,68    15,64   

210 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 244  72 300,00    8 778,50    12,14   

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 244 03  72 300,00    8 778,50    12,14   

212 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 244 03 10  72 300,00    8 778,50    12,14   

213 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310211 244 03 10  72 300,00    8 778,50    12,14   

214 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310211 313  4 086 000,00    641 613,18    15,70   

215 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310211 313 03  4 086 000,00    641 613,18    15,70   

216 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310211 313 03 10  4 086 000,00    641 613,18    15,70   

217 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310211 313 03 10  4 086 000,00    641 613,18    15,70   

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

0310212  4 090 300,00    703 915,34    17,21   

219 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 244  71 100,00    9 564,25    13,45   

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 244 03  71 100,00    9 564,25    13,45   

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 244 03 10  71 100,00    9 564,25    13,45   

222 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310212 244 03 10  71 100,00    9 564,25    13,45   

223 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310212 313  4 019 200,00    694 351,09    17,28   

224 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310212 313 03  4 019 200,00    694 351,09    17,28   

225 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310212 313 03 10  4 019 200,00    694 351,09    17,28   

226 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310212 313 03 10  4 019 200,00    694 351,09    17,28   

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

0310286  24 200,00    7 981,42    32,98   

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 244  400,00    79,02    19,76   

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 244 03  400,00    79,02    19,76   

230 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 244 03 10  400,00    79,02    19,76   

231 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310286 244 03 10  400,00    79,02    19,76   

232 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310286 313  23 800,00    7 902,40    33,20   

233 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310286 313 03  23 800,00    7 902,40    33,20   

234 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310286 313 03 10  23 800,00    7 902,40    33,20   

235 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310286 313 03 10  23 800,00    7 902,40    33,20   

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

0310288  258 300,00    69 256,99    26,81   

237 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 244  4 500,00    685,71    15,24   

238 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 244 03  4 500,00    685,71    15,24   

239 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 244 03 10  4 500,00    685,71    15,24   

240 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310288 244 03 10  4 500,00    685,71    15,24   

241 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310288 313  253 800,00    68 571,28    27,02   

242 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310288 313 03  253 800,00    68 571,28    27,02   

243 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310288 313 03 10  253 800,00    68 571,28    27,02   

244 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310288 313 03 10  253 800,00    68 571,28    27,02   

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

0310391  218 000,00    39 306,85    18,03   

246 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 244  3 800,00    389,17    10,24   

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 244 03  3 800,00    389,17    10,24   

248 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 244 03 10  3 800,00    389,17    10,24   

249 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310391 244 03 10  3 800,00    389,17    10,24   

250 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310391 313  214 200,00    38 917,68    18,17   

251 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310391 313 03  214 200,00    38 917,68    18,17   

252 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310391 313 03 10  214 200,00    38 917,68    18,17   

253 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310391 313 03 10  214 200,00    38 917,68    18,17   

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

0310392  81 600,00    -      -     

255 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310392 313  81 600,00    -      -     

256 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310392 313 03  81 600,00    -      -     

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

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

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

0310431  3 400,00    -      -     

260 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310431 244  100,00    -      -     

261 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310431 244 03  100,00    -      -     

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

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

264 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310431 313  3 300,00    -      -     

265 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310431 313 03  3 300,00    -      -     

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

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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267 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310431 313 03 10  3 300,00    -      -     

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

0310432  20 300,00    5 035,86    24,81   

269 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 244  300,00    49,86    16,62   

270 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 244 03  300,00    49,86    16,62   

271 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 244 03 10  300,00    49,86    16,62   

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310432 244 03 10  300,00    49,86    16,62   

273 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310432 313  20 000,00    4 986,00    24,93   

274 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310432 313 03  20 000,00    4 986,00    24,93   

275 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310432 313 03 10  20 000,00    4 986,00    24,93   

276 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0310432 313 03 10  20 000,00    4 986,00    24,93   

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

0312696  261 200,00    66 993,30    25,65   

278 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 244  4 500,00    663,30    14,74   

279 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 244 03  4 500,00    663,30    14,74   

280 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 244 03 10  4 500,00    663,30    14,74   

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312696 244 03 10  4 500,00    663,30    14,74   

282 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312696 313  256 700,00    66 330,00    25,84   

283 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312696 313 03  256 700,00    66 330,00    25,84   

284 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312696 313 03 10  256 700,00    66 330,00    25,84   

285 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312696 313 03 10  256 700,00    66 330,00    25,84   

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

0312699  161 500,00    -      -     

287 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0312699 244  2 800,00    -      -     

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

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

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

291 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312699 313  158 700,00    -      -     

292 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0312699 313 03  158 700,00    -      -     

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

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

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

0315220  993 308,54    936 917,47    94,32   

296 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 244  9 834,73    9 276,41    94,32   

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 244 03  9 834,73    9 276,41    94,32   

298 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 244 03 10  9 834,73    9 276,41    94,32   

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315220 244 03 10  9 834,73    9 276,41    94,32   

300 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315220 313  983 473,81    927 641,06    94,32   

301 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315220 313 03  983 473,81    927 641,06    94,32   

302 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315220 313 03 10  983 473,81    927 641,06    94,32   

303 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315220 313 03 10  983 473,81    927 641,06    94,32   

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

0315280  4 200,00    989,90    23,57   

305 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 244  100,00    9,80    9,80   

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 244 03  100,00    9,80    9,80   

307 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 244 03 10  100,00    9,80    9,80   

308 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315280 244 03 10  100,00    9,80    9,80   

309 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315280 313  4 100,00    980,10    23,90   

310 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315280 313 03  4 100,00    980,10    23,90   

311 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315280 313 03 10  4 100,00    980,10    23,90   

312 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315280 313 03 10  4 100,00    980,10    23,90   

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

0318100  864 500,00    130 431,42    15,09   

314 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312  864 500,00    130 431,42    15,09   

315 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 01  864 500,00    130 431,42    15,09   

316 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 01 10  864 500,00    130 431,42    15,09   

317 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 01 10  864 500,00    130 431,42    15,09   

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

0318103  150 000,00    -      -     

319 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0318103 321  150 000,00    -      -     

320 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0318103 321 03  150 000,00    -      -     

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

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

323 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000  20 238 200,00    5 451 846,63    26,94   

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

0320171  5 496 900,00    1 337 852,00    24,34   

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320171 244  81 200,00    -      -     

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

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

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

329 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320171 313  5 415 700,00    1 337 852,00    24,70   

330 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320171 313 03  5 415 700,00    1 337 852,00    24,70   

331 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320171 313 03 10  5 415 700,00    1 337 852,00    24,70   

332 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320171 313 03 10  5 415 700,00    1 337 852,00    24,70   

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

0320272  487 100,00    177 169,66    36,37   

334 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 244  8 500,00    1 754,16    20,64   

335 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 244 03  8 500,00    1 754,16    20,64   

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 244 03 10  8 500,00    1 754,16    20,64   

337 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320272 244 03 10  8 500,00    1 754,16    20,64   

338 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320272 313  478 600,00    175 415,50    36,65   

339 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320272 313 03  478 600,00    175 415,50    36,65   

340 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320272 313 03 10  478 600,00    175 415,50    36,65   

341 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320272 313 03 10  478 600,00    175 415,50    36,65   

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

0320273  92 600,00    26 676,00    28,81   

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 244  1 600,00    264,12    16,51   

344 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 244 03  1 600,00    264,12    16,51   

345 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 244 03 10  1 600,00    264,12    16,51   

346 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320273 244 03 10  1 600,00    264,12    16,51   

347 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320273 313  91 000,00    26 411,88    29,02   

348 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320273 313 03  91 000,00    26 411,88    29,02   

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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349 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320273 313 03 10  91 000,00    26 411,88    29,02   

350 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320273 313 03 10  91 000,00    26 411,88    29,02   

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

0320275  42 300,00    -      -     

352 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244  700,00    -      -     

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 03  700,00    -      -     

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

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

356 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0320275 321  41 600,00    -      -     

357 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0320275 321 03  41 600,00    -      -     

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

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

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

0320276  25 500,00    20 388,47    79,95   

361 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 244  400,00    201,87    50,47   

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 244 03  400,00    201,87    50,47   

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 244 03 10  400,00    201,87    50,47   

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320276 244 03 10  400,00    201,87    50,47   

365 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320276 313  25 100,00    20 186,60    80,42   

366 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320276 313 03  25 100,00    20 186,60    80,42   

367 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320276 313 03 10  25 100,00    20 186,60    80,42   

368 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320276 313 03 10  25 100,00    20 186,60    80,42   

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

0320461  9 100,00    -      -     

370 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320461 244  100,00    -      -     

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320461 244 03  100,00    -      -     

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

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

374 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320461 313  9 000,00    -      -     

375 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0320461 313 03  9 000,00    -      -     

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

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

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

0327561  14 054 700,00    3 889 760,50    27,68   

379 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 244  244 400,00    38 553,17    15,77   

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 244 03  244 400,00    38 553,17    15,77   

381 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 244 03 10  244 400,00    38 553,17    15,77   

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0327561 244 03 10  244 400,00    38 553,17    15,77   

383 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0327561 313  13 810 300,00    3 851 207,33    27,89   

384 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0327561 313 03  13 810 300,00    3 851 207,33    27,89   

385 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0327561 313 03 10  13 810 300,00    3 851 207,33    27,89   

386 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0327561 313 03 10  13 810 300,00    3 851 207,33    27,89   

387 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0328104  30 000,00    -      -     

388 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0328104 321  30 000,00    -      -     

389 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0328104 321 03  30 000,00    -      -     

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

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

392 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0330000  34 843 200,00    8 381 715,84    24,06   

393 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0330191  12 804 700,00    3 093 573,22    24,16   

394 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 244  222 700,00    40 574,33    18,22   

395 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 244 03  222 700,00    40 574,33    18,22   

396 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 244 03 10  222 700,00    40 574,33    18,22   

397 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330191 244 03 10  222 700,00    40 574,33    18,22   

398 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330191 313  12 582 000,00    3 052 998,89    24,26   

399 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330191 313 03  12 582 000,00    3 052 998,89    24,26   

400 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330191 313 03 10  12 582 000,00    3 052 998,89    24,26   

401 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330191 313 03 10  12 582 000,00    3 052 998,89    24,26   

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

0330192  5 769 700,00    1 260 702,95    21,85   

403 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 244  100 300,00    16 578,90    16,53   

404 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 244 03  100 300,00    16 578,90    16,53   

405 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 244 03 10  100 300,00    16 578,90    16,53   

406 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330192 244 03 10  100 300,00    16 578,90    16,53   

407 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330192 313  5 669 400,00    1 244 124,05    21,94   

408 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330192 313 03  5 669 400,00    1 244 124,05    21,94   

409 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330192 313 03 10  5 669 400,00    1 244 124,05    21,94   

410 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330192 313 03 10  5 669 400,00    1 244 124,05    21,94   

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

0330231  7 874 600,00    2 029 828,23    25,78   

412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 244  137 000,00    20 928,23    15,28   

413 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 244 03  137 000,00    20 928,23    15,28   

414 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 244 03 10  137 000,00    20 928,23    15,28   

415 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330231 244 03 10  137 000,00    20 928,23    15,28   

416 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330231 313  7 737 600,00    2 008 900,00    25,96   

417 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330231 313 03  7 737 600,00    2 008 900,00    25,96   

418 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330231 313 03 10  7 737 600,00    2 008 900,00    25,96   

419 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0330231 313 03 10  7 737 600,00    2 008 900,00    25,96   

420 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обе-
спечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0335250  8 394 200,00    1 997 611,44    23,80   

421 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 244  124 100,00    27 026,14    21,78   

422 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 244 03  124 100,00    27 026,14    21,78   

423 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 244 03 10  124 100,00    27 026,14    21,78   

424 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0335250 244 03 10  124 100,00    27 026,14    21,78   

425 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0335250 313  8 270 100,00    1 970 585,30    23,83   

426 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0335250 313 03  8 270 100,00    1 970 585,30    23,83   

427 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0335250 313 03 10  8 270 100,00    1 970 585,30    23,83   

428 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0335250 313 03 10  8 270 100,00    1 970 585,30    23,83   

429 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

0340000  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

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

0340151  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 



№ 8                    23 апреля  2014 г.40 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

431 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0340151 611  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

432 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0340151 611 02  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

433 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0340151 611 02 10  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

434 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0340151 611 02 10  14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

435 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0350000  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

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

0357513  5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

437 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121  4 196 800,00    1 164 632,26    27,75   

438 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 06  4 196 800,00    1 164 632,26    27,75   

439 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 06 10  4 196 800,00    1 164 632,26    27,75   

440 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 06 10  4 196 800,00    1 164 632,26    27,75   

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244  1 042 800,00    141 377,80    13,56   

442 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 06  1 042 800,00    141 377,80    13,56   

443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 06 10  1 042 800,00    141 377,80    13,56   

444 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 06 10  1 042 800,00    141 377,80    13,56   

445 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

0400000  18 199 380,00    2 061 641,15    11,33   

446 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000  273 700,00    -      -     

447 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энер-
гии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0418571  173 700,00    -      -     

448 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418571 244  173 700,00    -      -     

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

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

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

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

0419558  100 000,00    -      -     

453 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244  100 000,00    -      -     

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

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

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

457 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000  6 249 980,00    1 551 081,15    24,82   

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

0448061  6 249 980,00    1 551 081,15    24,82   

459 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111  4 631 300,00    984 434,66    21,26   

460 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 05  4 631 300,00    984 434,66    21,26   

461 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 05 05  4 631 300,00    984 434,66    21,26   

462 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 05 05  4 631 300,00    984 434,66    21,26   

463 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244  692 380,00    107 185,24    15,48   

464 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 05  692 380,00    107 185,24    15,48   

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 05 05  692 380,00    107 185,24    15,48   

466 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 05 05  692 380,00    107 185,24    15,48   

467 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851  447 246,00    200 651,00    44,86   

468 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 05  447 246,00    200 651,00    44,86   

469 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 05 05  447 246,00    200 651,00    44,86   

470 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 05 05  447 246,00    200 651,00    44,86   

471 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852  479 054,00    258 810,25    54,03   

472 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 05  479 054,00    258 810,25    54,03   

473 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 05 05  479 054,00    258 810,25    54,03   

474 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 05 05  479 054,00    258 810,25    54,03   

475 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0490000  11 675 700,00    510 560,00    4,37   

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

0497578  11 675 700,00    510 560,00    4,37   

477 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0497578 313  26 000,00    -      -     

478 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0497578 313 03  26 000,00    -      -     

479 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0497578 313 03 10  26 000,00    -      -     

480 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0497578 313 03 10  26 000,00    -      -     

481 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

482 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 02  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

483 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 02 05  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

484 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497578 810 02 05  11 649 700,00    510 560,00    4,38   

485 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000  3 471 300,00    163 636,37    4,71   

486 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000  3 464 300,00    163 636,37    4,72   

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

0517496  2 464 300,00    -      -     

488 Иные межбюджетные трансферты 0517496 540  2 464 300,00    -      -     

489 Иные межбюджетные трансферты 0517496 540 06  2 464 300,00    -      -     

490 Иные межбюджетные трансферты 0517496 540 06 04  2 464 300,00    -      -     

491 Иные межбюджетные трансферты 0517496 540 06 04  2 464 300,00    -      -     

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

0518312  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

493 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

494 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 09  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

495 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 09 03  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

496 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 09 03  1 000 000,00    163 636,37    16,36   

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

0520000  7 000,00    -      -     

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

0528117  7 000,00    -      -     

499 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244  7 000,00    -      -     

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

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

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

503 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000  41 702 699,00    9 111 202,00    21,85   

504 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000  9 428 500,00    1 977 922,00    20,98   

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

0618061  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

506 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0618061 611  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

507 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0618061 611 01  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 



№ 8                    23 апреля  2014 г. 41ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

508 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0618061 611 01 08  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

509 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0618061 611 01 08  9 178 500,00    1 920 922,00    20,93   

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

0618062  250 000,00    57 000,00    22,80   

511 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0618062 611  250 000,00    57 000,00    22,80   

512 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0618062 611 01  250 000,00    57 000,00    22,80   

513 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0618062 611 01 08  250 000,00    57 000,00    22,80   

514 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0618062 611 01 08  250 000,00    57 000,00    22,80   

515 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000  27 590 600,00    6 043 876,00    21,91   

516 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного твор-
чества»

0621031  70 933,00    11 676,00    16,46   

517 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0621031 611  70 933,00    11 676,00    16,46   

518 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0621031 611 01  70 933,00    11 676,00    16,46   

519 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0621031 611 01 08  70 933,00    11 676,00    16,46   

520 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0621031 611 01 08  70 933,00    11 676,00    16,46   

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

0627511  6 949 900,00    -      -     

522 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0627511 611  6 949 900,00    -      -     

523 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0627511 611 01  6 949 900,00    -      -     

524 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0627511 611 01 08  6 949 900,00    -      -     

525 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0627511 611 01 08  6 949 900,00    -      -     

526 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628061  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

527 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0628061 611  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

528 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0628061 611 01  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

529 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0628061 611 01 08  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

530 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0628061 611 01 08  20 219 767,00    5 830 000,00    28,83   

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

0628062  350 000,00    202 200,00    57,77   

532 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0628062 611  350 000,00    202 200,00    57,77   

533 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0628062 611 01  350 000,00    202 200,00    57,77   

534 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0628062 611 01 08  350 000,00    202 200,00    57,77   

535 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0628062 611 01 08  350 000,00    202 200,00    57,77   

536 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0630000  4 683 599,00    1 089 404,00    23,26   

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

0637488  125 100,00    -      -     

538 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612  125 100,00    -      -     

539 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 01  125 100,00    -      -     

540 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 01 08  125 100,00    -      -     

541 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 01 08  125 100,00    -      -     

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

0637489  319 999,00    319 999,00    100,00   

543 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612  319 999,00    319 999,00    100,00   

544 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 01  319 999,00    319 999,00    100,00   

545 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 01 08  319 999,00    319 999,00    100,00   

546 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 01 08  319 999,00    319 999,00    100,00   

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

0638061  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

548 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0638061 611  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

549 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0638061 611 02  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

550 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0638061 611 02 07  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

551 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0638061 611 02 07  4 003 500,00    729 205,00    18,21   

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

0638062  140 000,00    40 200,00    28,71   

553 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0638062 611  140 000,00    40 200,00    28,71   

554 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0638062 611 02  140 000,00    40 200,00    28,71   

555 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0638062 611 02 07  140 000,00    40 200,00    28,71   

556 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0638062 611 02 07  140 000,00    40 200,00    28,71   

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

0638731  55 000,00    -      -     

558 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638731 612  55 000,00    -      -     

559 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638731 612 02  55 000,00    -      -     

560 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638731 612 02 07  55 000,00    -      -     

561 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638731 612 02 07  55 000,00    -      -     

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

0638803  40 000,00    -      -     

563 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612  40 000,00    -      -     

564 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 01  40 000,00    -      -     

565 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 01 08  40 000,00    -      -     

566 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 01 08  40 000,00    -      -     

567 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000  7 818 000,00    1 609 009,00    20,58   

568 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710000  3 159 400,00    541 400,00    17,14   

569 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718061  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

570 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0718061 611  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

571 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0718061 611 02  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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572 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0718061 611 02 11  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

573 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0718061 611 02 11  2 514 400,00    378 000,00    15,03   

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

0718062  70 000,00    17 498,00    25,00   

575 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0718062 611  70 000,00    17 498,00    25,00   

576 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0718062 611 02  70 000,00    17 498,00    25,00   

577 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0718062 611 02 11  70 000,00    17 498,00    25,00   

578 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0718062 611 02 11  70 000,00    17 498,00    25,00   

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

0718437  50 000,00    -      -     

580 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0718437 612  50 000,00    -      -     

581 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0718437 612 02  50 000,00    -      -     

582 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0718437 612 02 11  50 000,00    -      -     

583 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0718437 612 02 11  50 000,00    -      -     

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

0718911  510 000,00    145 902,00    28,61   

585 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244  510 000,00    145 902,00    28,61   

586 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 02  510 000,00    145 902,00    28,61   

587 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 02 11  510 000,00    145 902,00    28,61   

588 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 02 11  510 000,00    145 902,00    28,61   

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

0718916  15 000,00    -      -     

590 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244  15 000,00    -      -     

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

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

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

594 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

0720000  4 658 600,00    1 067 609,00    22,92   

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

0727703  250 000,00    250 000,00    100,00   

596 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727703 612  250 000,00    250 000,00    100,00   

597 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727703 612 02  250 000,00    250 000,00    100,00   

598 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727703 612 02 07  250 000,00    250 000,00    100,00   

599 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727703 612 02 07  250 000,00    250 000,00    100,00   

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

0728061  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

601 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0728061 611  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

602 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0728061 611 02  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

603 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0728061 611 02 07  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

604 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0728061 611 02 07  4 263 600,00    778 609,00    18,26   

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

0728062  140 000,00    34 000,00    24,29   

606 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0728062 611  140 000,00    34 000,00    24,29   

607 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0728062 611 02  140 000,00    34 000,00    24,29   

608 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0728062 611 02 07  140 000,00    34 000,00    24,29   

609 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0728062 611 02 07  140 000,00    34 000,00    24,29   

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

0728703  5 000,00    5 000,00    100,00   

611 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728703 612  5 000,00    5 000,00    100,00   

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728703 612 02  5 000,00    5 000,00    100,00   

613 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728703 612 02 07  5 000,00    5 000,00    100,00   

614 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0728703 612 02 07  5 000,00    5 000,00    100,00   

615 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000  2 730 770,00    249 746,00    9,15   

616 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000  2 022 100,00    249 746,00    12,35   

617 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0817456  363 900,00    -      -     

618 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612  363 900,00    -      -     

619 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 07  363 900,00    -      -     

620 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 07 07  363 900,00    -      -     

621 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 07 07  363 900,00    -      -     

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

0818061  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

623 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0818061 611  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

624 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0818061 611 07  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

625 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0818061 611 07 07  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

626 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0818061 611 07 07  1 358 200,00    249 746,00    18,39   

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

0818456  36 900,00    -      -     

628 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612  36 900,00    -      -     

629 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 07  36 900,00    -      -     

630 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 07 07  36 900,00    -      -     

631 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 07 07  36 900,00    -      -     

632 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818770  50 000,00    -      -     

633 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0818770 321  50 000,00    -      -     

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

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

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

637 Мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818778  60 000,00    -      -     

638 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818778 244  60 000,00    -      -     

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

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

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

642 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818779  41 000,00    -      -     

643 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818779 244  40 000,00    -      -     

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

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

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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646 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818779 244 07 07  40 000,00    -      -     

647 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818779 612  1 000,00    -      -     

648 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818779 612 07  1 000,00    -      -     

649 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818779 612 07 07  1 000,00    -      -     

650 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818779 612 07 07  1 000,00    -      -     

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

0818780  1 000,00    -      -     

652 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818780 612  1 000,00    -      -     

653 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818780 612 07  1 000,00    -      -     

654 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818780 612 07 07  1 000,00    -      -     

655 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818780 612 07 07  1 000,00    -      -     

656 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781  111 100,00    -      -     

657 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0818781 244  111 100,00    -      -     

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

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

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

661 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000  708 670,00    -      -     

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

0828101  708 670,00    -      -     

663 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322  708 670,00    -      -     

664 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 03  708 670,00    -      -     

665 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 03 10  708 670,00    -      -     

666 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 03 10  708 670,00    -      -     

667 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000  80 000,00    -      -     

668 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0910000  80 000,00    -      -     

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

0918416  80 000,00    -      -     

670 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810  80 000,00    -      -     

671 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 12  80 000,00    -      -     

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

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

674 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000  13 350 500,00    2 797 626,69    20,96   

675 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1010000  1 008 500,00    -      -     

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

1017508  788 100,00    -      -     

677 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540  788 100,00    -      -     

678 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 09  788 100,00    -      -     

679 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 09 04  788 100,00    -      -     

680 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 09 04  788 100,00    -      -     

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

1018409  220 400,00    -      -     

682 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244  220 400,00    -      -     

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

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

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

686 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

687 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1098408  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

688 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

689 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 08  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

690 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 08 04  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

691 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 08 04  12 342 000,00    2 797 626,69    22,67   

692 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000  2 999 469,34    431 393,17    14,38   

693 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000  27 969,34    -      -     

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

1122248  3 700,00    -      -     

695 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810  3 700,00    -      -     

696 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 05  3 700,00    -      -     

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

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

699 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 
за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1125055  24 269,34    -      -     

700 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810  24 269,34    -      -     

701 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 05  24 269,34    -      -     

702 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 05 04  24 269,34    -      -     

703 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 05 04  24 269,34    -      -     

704 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000  2 370 500,00    431 393,17    18,20   

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

1137517  2 370 500,00    431 393,17    18,20   

706 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121  2 010 000,00    411 952,46    20,50   

707 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 05  2 010 000,00    411 952,46    20,50   

708 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 05 04  2 010 000,00    411 952,46    20,50   

709 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 05 04  2 010 000,00    411 952,46    20,50   

710 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122  39 530,00    6 506,00    16,46   

711 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 05  39 530,00    6 506,00    16,46   

712 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 05 04  39 530,00    6 506,00    16,46   

713 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 05 04  39 530,00    6 506,00    16,46   

714 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244  320 970,00    12 934,71    4,03   

715 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 05  320 970,00    12 934,71    4,03   

716 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 05 04  320 970,00    12 934,71    4,03   

717 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 05 04  320 970,00    12 934,71    4,03   

718 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

1190000  601 000,00    -      -     

719 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1197518  601 000,00    -      -     

720 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244  601 000,00    -      -     

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

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

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

724 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000  611 476,00    98 956,84    16,18   

725 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

1310000  511 476,00    98 956,84    19,35   

726 Субсидии муниципальным образованиям края за счет остатков прошлых лет, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в рамках 
подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

1317733  211 476,00    -      -     

727 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1317733 244  211 476,00    -      -     

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 
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728 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1317733 244 13  211 476,00    -      -     

729 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1317733 244 13 01  211 476,00    -      -     

730 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1317733 244 13 01  211 476,00    -      -     

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

1318115  250 000,00    98 956,84    39,58   

732 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244  250 000,00    98 956,84    39,58   

733 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 13  250 000,00    98 956,84    39,58   

734 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 13 01  250 000,00    98 956,84    39,58   

735 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 244 13 01  250 000,00    98 956,84    39,58   

736 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121  50 000,00    -      -     

737 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244  50 000,00    -      -     

738 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 13  50 000,00    -      -     

739 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 13 01  50 000,00    -      -     

740 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 13 01  50 000,00    -      -     

741 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

1320000  100 000,00    -      -     

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

1328401  100 000,00    -      -     

743 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244  100 000,00    -      -     

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

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

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

747 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000  33 827 898,39    6 442 252,10    19,04   

748 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000  22 622 576,00    4 158 168,00    18,38   

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

1417601  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

750 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

751 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 01  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

752 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 01 14  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

753 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 01 14  7 353 200,00    1 838 310,00    25,00   

754 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418201  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

755 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

756 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 01  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

757 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 01 14  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

758 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 01 14  4 721 800,00    1 180 443,00    25,00   

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

1418202  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

760 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

761 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 03  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

762 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 03 14  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

763 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 03 14  8 867 436,00    999 430,00    11,27   

764 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418208  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

765 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

766 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 03  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

767 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 03 14  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

768 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 03 14  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

769 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами»

1420000  145 441,22    145 441,22    100,00   

770 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1428091  145 441,22    145 441,22    100,00   

771 Обслуживание муниципального долга 1428091 730  145 441,22    145 441,22    100,00   

772 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 01  145 441,22    145 441,22    100,00   

773 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 01 13  145 441,22    145 441,22    100,00   

774 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 01 13  145 441,22    145 441,22    100,00   

775 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1430000  6 230 641,17    1 106 058,86    17,75   

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

1438021  5 835 951,17    1 027 177,73    17,60   

777 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121  5 090 392,39    915 961,58    17,99   

778 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 06  5 090 392,39    915 961,58    17,99   

779 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 06 01  5 090 392,39    915 961,58    17,99   

780 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 06 01  5 090 392,39    915 961,58    17,99   

781 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244  745 558,78    111 216,15    14,92   

782 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 06  745 558,78    111 216,15    14,92   

783 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 06 01  745 558,78    111 216,15    14,92   

784 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 06 01  745 558,78    111 216,15    14,92   

785 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1439028  394 690,00    78 881,13    19,99   

786 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121  394 690,00    78 881,13    19,99   

787 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 06  394 690,00    78 881,13    19,99   

788 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 06 01  394 690,00    78 881,13    19,99   

789 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 06 01  394 690,00    78 881,13    19,99   

790 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000  4 829 240,00    1 032 584,02    21,38   

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

1498061  4 829 240,00    1 032 584,02    21,38   

792 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111  4 596 200,00    992 398,76    21,59   

793 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 13  4 596 200,00    992 398,76    21,59   

794 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 13 01  4 596 200,00    992 398,76    21,59   

795 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 13 01  4 596 200,00    992 398,76    21,59   

796 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112  5 000,00    -      -     

797 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 13  5 000,00    -      -     

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

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

800 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244  228 040,00    40 185,26    17,62   

801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 13  228 040,00    40 185,26    17,62   

802 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 13 01  228 040,00    40 185,26    17,62   

803 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 13 01  228 040,00    40 185,26    17,62   

804 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000  669 250,00    50 622,00    7,56   

805 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции»

1510000  35 000,00    -      -     

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

1518116  5 000,00    -      -     

807 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244  5 000,00    -      -     

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

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

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

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

1518776  15 000,00    -      -     

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 



№ 8                    23 апреля  2014 г. 45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

812 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518776 244  15 000,00    -      -     

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

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

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

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

1518777  15 000,00    -      -     

817 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518777 244  15 000,00    -      -     

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

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

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

821 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1520000  284 000,00    -      -     

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

1527451  228 000,00    -      -     

823 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244  228 000,00    -      -     

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

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

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

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

1528421  2 000,00    -      -     

828 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244  2 000,00    -      -     

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

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

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

832 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркома-
нии, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1528451  4 000,00    -      -     

833 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244  4 000,00    -      -     

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

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

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

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

1528773  20 000,00    -      -     

838 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528773 244  20 000,00    -      -     

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

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

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

842 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528774  20 000,00    -      -     

843 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612  20 000,00    -      -     

844 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 07  20 000,00    -      -     

845 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 07 07  20 000,00    -      -     

846 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 07 07  20 000,00    -      -     

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

1528775  10 000,00    -      -     

848 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 244  10 000,00    -      -     

849 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 244 07  10 000,00    -      -     

850 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 244 07 07  10 000,00    -      -     

851 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528775 244 07 07  10 000,00    -      -     

852 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1530000  5 000,00    -      -     

853 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1538124  5 000,00    -      -     

854 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244  5 000,00    -      -     

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

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

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

858 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1540000  345 250,00    50 622,00    14,66   

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

1548136  48 000,00    -      -     

860 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244  48 000,00    -      -     

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

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

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

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

1548137  250 000,00    50 622,00    20,25   

865 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244  250 000,00    50 622,00    20,25   

866 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 13  250 000,00    50 622,00    20,25   

867 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 13 01  250 000,00    50 622,00    20,25   

868 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 13 01  250 000,00    50 622,00    20,25   

869 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-пра-
вовых актов поселений, в части полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1549138  47 250,00    -      -     

870 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244  47 250,00    -      -     

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

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

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

874 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000  4 085 634,72    749 362,86    18,34   

875 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000  4 085 634,72    749 362,86    18,34   

876 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011  947 690,00    155 877,54    16,45   

877 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121  947 690,00    155 877,54    16,45   

878 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 02  947 690,00    155 877,54    16,45   

879 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 02 01  947 690,00    155 877,54    16,45   

880 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 02 01  947 690,00    155 877,54    16,45   

881 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районно-
го Совета депутатов

7118013  30 000,00    30 000,00    100,00   

882 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852  30 000,00    30 000,00    100,00   

883 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 13  30 000,00    30 000,00    100,00   

884 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 13 01  30 000,00    30 000,00    100,00   

885 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 13 01  30 000,00    30 000,00    100,00   

886 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014  25 000,00    24 037,50    96,15   

887 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852  25 000,00    24 037,50    96,15   

888 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 13  25 000,00    24 037,50    96,15   

889 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 13 01  25 000,00    24 037,50    96,15   

890 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 13 01  25 000,00    24 037,50    96,15   

891 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015  41 200,00    3 000,00    7,28   

892 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

7118015 123  38 200,00    3 000,00    7,85   

893 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

7118015 123 13  38 200,00    3 000,00    7,85   

894 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

7118015 123 13 01  38 200,00    3 000,00    7,85   

895 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

7118015 123 13 01  38 200,00    3 000,00    7,85   

896 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118015 244  3 000,00    -      -     

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 



№ 8                    23 апреля  2014 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

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

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

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

7118021  3 041 744,72    536 447,82    17,64   

901 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121  2 458 720,72    483 038,67    19,65   

902 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 03  2 458 720,72    483 038,67    19,65   

903 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 03 01  2 458 720,72    483 038,67    19,65   

904 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 03 01  2 458 720,72    483 038,67    19,65   

905 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7118021 122  10 425,00    8 025,00    76,98   

906 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7118021 122 03  10 425,00    8 025,00    76,98   

907 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7118021 122 03 01  10 425,00    8 025,00    76,98   

908 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7118021 122 03 01  10 425,00    8 025,00    76,98   

909 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244  572 599,00    45 384,15    7,93   

910 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 03  572 599,00    45 384,15    7,93   

911 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 03 01  572 599,00    45 384,15    7,93   

912 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 03 01  572 599,00    45 384,15    7,93   

913 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000  19 169 452,28    3 898 186,48    20,34   

914 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000  19 169 452,28    3 898 186,48    20,34   

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

7217604  452 700,00    75 620,22    16,70   

916 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121  402 000,00    72 446,32    18,02   

917 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 04  402 000,00    72 446,32    18,02   

918 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 04 01  402 000,00    72 446,32    18,02   

919 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 04 01  402 000,00    72 446,32    18,02   

920 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244  50 700,00    3 173,90    6,26   

921 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 04  50 700,00    3 173,90    6,26   

922 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 04 01  50 700,00    3 173,90    6,26   

923 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 04 01  50 700,00    3 173,90    6,26   

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

7218021  14 680 862,28    2 976 102,66    20,27   

925 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121  12 875 922,28    2 454 695,54    19,06   

926 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 04  12 875 922,28    2 454 695,54    19,06   

927 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 04 01  12 875 922,28    2 454 695,54    19,06   

928 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 04 01  12 875 922,28    2 454 695,54    19,06   

929 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244  1 804 940,00    521 407,12    28,89   

930 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 04  1 804 940,00    521 407,12    28,89   

931 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 04 01  1 804 940,00    521 407,12    28,89   

932 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 04 01  1 804 940,00    521 407,12    28,89   

933 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027  843 490,00    249 035,42    29,52   

934 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121  843 490,00    249 035,42    29,52   

935 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 04  843 490,00    249 035,42    29,52   

936 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 04 01  843 490,00    249 035,42    29,52   

937 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 04 01  843 490,00    249 035,42    29,52   

938 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111  100 000,00    -      -     

939 Резервные средства 7218111 870  100 000,00    -      -     

940 Резервные средства 7218111 870 11  100 000,00    -      -     

941 Резервные средства 7218111 870 11 01  100 000,00    -      -     

942 Резервные средства 7218111 870 11 01  100 000,00    -      -     

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

7218113  254 440,00    63 610,77    25,00   

944 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244  254 440,00    63 610,77    25,00   

945 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 13  254 440,00    63 610,77    25,00   

946 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 13 01  254 440,00    63 610,77    25,00   

947 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 13 01  254 440,00    63 610,77    25,00   

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

7219028  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

949 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

950 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 04  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

951 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 04 01  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

952 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 04 01  2 837 960,00    533 817,41    18,81   

953 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000  1 804 400,00    248 200,00    13,76   

954 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000  1 804 400,00    248 200,00    13,76   

955 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

7315118  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

956 Субвенции 7315118 530  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

957 Субвенции 7315118 530 03  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

958 Субвенции 7315118 530 03 02  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

959 Субвенции 7315118 530 03 02  1 412 300,00    235 300,00    16,66   

960 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317514  52 100,00    12 900,00    24,76   

961 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540  52 100,00    12 900,00    24,76   

962 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 13  52 100,00    12 900,00    24,76   

963 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 13 01  52 100,00    12 900,00    24,76   

964 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 13 01  52 100,00    12 900,00    24,76   

965 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317555  340 000,00    -      -     

966 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540  340 000,00    -      -     

967 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 03  340 000,00    -      -     

968 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 03 05  340 000,00    -      -     

969 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 03 05  340 000,00    -      -     

Итого  500 871 098,80    97 212 867,36    19,41   

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год 

Приложение 7 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-

ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края на 2014 год 

№ 
п/п

Бюджетополучатель Ассигнования 
2014  год. Руб.

Исполнено на 
01.04.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация  Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

197 100,00 49 275,00 25,0

2 Администрация  Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

414 400,00 103 600,00 25,0

3 Администрация  Ключинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

131 900,00 32 973,00 25,0

4 Администрация  Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

285 900,00 71 475,00 25,0

5 Администрация  Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 486 600,00 371 650,00 25,0

6 Администрация  Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

636 600,00 159 150,00 25,0

7 Администрация  Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 430 200,00 357 549,00 25,0

8 Администрация  Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 737 700,00 434 424,00 25,0

9 Администрация  Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 032 800,00 258 214,00 25,0

Итого 7 353 200,00 1 838 310,00 25,0

Приложение 11 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета на реализацию Федеральных и 
Краевых Законов на  2014 год 

№ 
п/п

КЦСР Наименование главного распорядителя бюджетных средств и  кода Ассигнования 
2014  год, руб.

Исполнено на 
01.04.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района  10 518 069,34    507 013,39    4,82   

2 0627511 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности 
муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

 6 949 900,00    -      -     

3 0637488 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

 125 100,00    -      -     

4 0817456 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности му-
ниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

 363 900,00    -      -     

5 1122248 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования 
в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

 3 700,00    -      -     
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Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районно-
го фонда финансовой поддержки  на 2014 год

№ 
п/п

Бюджетополучатель Ассигнования 
2014  год, 
руб.

Испол-
нено на 
01.04.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация  Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

623 400,00 155 850,00 25,0

2 Администрация  Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

963 100,00 240 780,00 25,0

3 Администрация  Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

272 500,00 68 133,00 25,0

4 Администрация  Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

77 100,00 19 275,00 25,0

5 Администрация  Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 193 800,00 298 440,00 25,0

6 Администрация  Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

497 100,00 124 275,00 25,0

7 Администрация  Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 094 800,00 273 690,00 25,0

Итого 4 721 800,00 1 180 443,00 25,0

Приложение 9 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образования района прочих мужбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов   на 2014 год 

№ 
п/п

Бюджетополучатель Ассигнова-
ния 2014  
год, руб.

Испол-
нено на 
01.04.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация  Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

694 370,00 173 400,00 24,97

2 Администрация  Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

2 455 780,00 204 650,00 8,33

3 Администрация  Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

2 251 640,00 78 323,00 3,48

4 Администрация  Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 534 180,00 385 909,00 25,15

5 Администрация  Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 931 466,00 157 148,00 8,14

Итого 8 867 436,00 999 430,00 11,27

Приложение 10 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образования района прочих мужбюджетных трансфертов на 
выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2014 год 

№ 
п/п

Бюджетополучатель Ассигнования 
2014  год, 
руб.

Испол-
нено на 
01.04.2014г., 
руб.

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация  Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

 399 940,00    99 985,00    25,00   

2 Администрация  Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 293 420,00    -      -     

3 Администрация  Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 293 420,00    -      -     

4 Администрация  Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 399 940,00    -      -     

5 Администрация  Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 293 420,00    40 000,00    13,63   

Итого  1 680 140,00    139 985,00    8,33   

Приложение 11 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета на реализацию Федеральных и 
Краевых Законов на  2014 год 

6 1125055 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствова-
ния в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

 24 269,34    -      -     

7 1137517 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

 2 370 500,00    431 393,17    18,20   

8 1527451 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по 
уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие корруп-
ции»

 228 000,00    -      -     

9 7217604 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

 452 700,00    75 620,22    16,70   

10 Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района  86 381 908,54    21 557 397,64    24,96   

11 0310181 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») в рамках подпро-
граммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

 842 700,00    129 981,50    15,42   

12 0310211 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в 
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

 4 158 300,00    650 391,68    15,64   

13 0310212 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку 
и пересылку ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, 
родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инва-
лидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

 4 090 300,00    703 915,34    17,21   

14 0310286 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации 
и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О со-
циальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

 24 200,00    7 981,42    32,98   

15 0310288 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответ-
ствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 
инвалидов») в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

 258 300,00    69 256,99    26,81   

16 0310391 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 
7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

 218 000,00    39 306,85    18,03   

17 0310392 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 
7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

 81 600,00    -      -     

18 0310431 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 
13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

 3 400,00    -      -     

19 0310432 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку 
и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инва-
лидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

 20 300,00    5 035,86    24,81   

20 0312696 Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского 
края, с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпрограммы «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

 261 200,00    66 993,30    25,65   

21 0312699 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (средне-
душевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского 
края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 
пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а 
также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, 
состоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе трудоспособных чле-
нов семьи в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

 161 500,00    -      -     

22 0315220 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денежную выплату 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района»

 993 308,54    936 917,47    94,32   

23 0315280 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

 4 200,00    989,90    23,57   

24 0320171 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 
декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

 5 496 900,00    1 337 852,00    24,34   

25 0320272 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

 487 100,00    177 169,66    36,37   

26 0320273 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инва-
лиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

 92 600,00    26 676,00    28,81   

Приложение 12 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из 
краевого бюджета на реализацию Федеральных и Краевых Законов на  2014 год 

№ 
п/п

КЦСР Наименование бюджетополучателя и  кода Ассигнова-
ния 2014  
год, руб.

Испол-
нено на 
01.04.2014 
г., руб.

Процент 
испол-
нения, 
%

1 Администрация  Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 179 567,00    17 327,00    9,65   

2 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

 78 000,00    -      -     

3 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 96 567,00    16 087,00    16,66   

4 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий, в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 5 000,00    1 240,00    24,80   

5 Администрация  Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 174 467,00    17 562,00    10,07   

6 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

 72 000,00    -      -     

7 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 96 567,00    16 087,00    16,66   

8 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на выполнение 
государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий, в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 5 900,00    1 475,00    25,00   

9 Администрация  Ключинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 409 419,00    42 349,00    10,34   

10 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

 79 000,00    -      -     
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27 0320275 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инва-
лиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

 42 300,00    -      -     

28 0320276 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инва-
лиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

 25 500,00    20 388,47    79,95   

29 0320461 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консуль-
таций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 
июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беремен-
ных женщин в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

 9 100,00    -      -     

30 0327561 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной 
поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), 
совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не 
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предостав-
лено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных 
учреждений, с учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

 14 054 700,00    3 889 760,50    27,68   

31 0330191 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

 12 804 700,00    3 093 573,22    24,16   

32 0330192 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 
13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных ус-
луг») в рамках подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района»

 5 769 700,00    1 260 702,95    21,85   

33 0330231 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и 
пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением пе-
дагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом 
края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

 7 874 600,00    2 029 828,23    25,78   

34 0335250 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Обеспечение социаль-
ной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

 8 394 200,00    1 997 611,44    23,80   

35 0340151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по 
содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании на-
селения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

 14 973 600,00    3 807 054,80    25,43   

36 0357513 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

 5 239 600,00    1 306 010,06    24,93   

37 Управление образования администрации Ачинского района  164 629 500,00    25 223 611,15    15,32   

38 0217554 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денеж-
ных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 
родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

 79 700,00    -      -     

39 0217556 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

 786 900,00    132 182,64    16,80   

40 0217558 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

 1 656 700,00    -      -     

41 0217564 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

 127 958 900,00    20 189 487,48    15,78   

42 0217566 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

 9 104 600,00    1 499 083,10    16,47   

43 0217582 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием 
детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

 855 900,00    -      -     

44 0217583 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

 637 300,00    -      -     

45 0217588 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

 22 299 400,00    3 245 045,25    14,55   

46 0237552 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района»

 1 250 100,00    157 812,68    12,62   

47 Муниципальное учреждение «Управления строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»

 12 276 700,00    510 560,00    4,16   

48 0497578 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер 
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

 11 675 700,00    510 560,00    4,37   

49 1197518 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

 601 000,00    -      -     

Итого  273 806 177,88    47 798 582,18    17,46   

Приложение 11 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета на реализацию Федеральных и 
Краевых Законов на  2014 год 

Приложение 12 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из 
краевого бюджета на реализацию Федеральных и Краевых Законов на  2014 год 

11 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 241 419,00    40 229,00    16,66   

12 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках не-
программных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

 9 000,00    2 120,00    23,56   

13 7317555 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 80 000,00    -      -     

14 Администрация  Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 148 055,00    10 431,00    7,05   

15 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории 
Ачинского района»

 46 000,00    -      -     

16 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 60 355,00    10 006,00    16,58   

17 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках не-
программных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

 1 700,00    425,00    25,00   

18 7317555 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 40 000,00    -      -     

19 Администрация  Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 318 719,00    41 769,00    13,11   

20 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории 
Ачинского района»

 48 000,00    -      -     

21 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 241 419,00    39 444,00    16,34   

22 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках не-
программных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

 9 300,00    2 325,00    25,00   

23 7317555 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 20 000,00    -      -     

24 Администрация  Преображенского сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края

 2 898 819,00    46 881,00    1,62   

25 0517496 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, получение 
положительного заключения государствен-
ной экспертизы в рамках подпрограммы 
«Предупреждение, спасение, помощь 
населению Ачинского района в чрезвычай-
ных ситуациях» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

 2 464 300,00    -      -     

26 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского 
района»

 147 000,00    -      -     

27 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 241 419,00    45 356,00    18,79   

28 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках не-
программных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

 6 100,00    1 525,00    25,00   

29 7317555 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 40 000,00    -      -     

30 Администрация  Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 234 967,00    17 197,00    7,32   

31 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских поселений за 
счет средств дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

 134 000,00    -      -     
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32 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 96 567,00    16 087,00    16,66   

33 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках не-
программных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

 4 400,00    1 110,00    25,23   

34 Администрация  Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 477 419,00    37 396,00    7,83   

35 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории 
Ачинского района»

 90 100,00    -      -     

36 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 241 419,00    35 916,00    14,88   

37 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках не-
программных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

 5 900,00    1 480,00    25,08   

38 7317555 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 140 000,00    -      -     

39 Администрация  Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

 215 368,00    17 288,00    8,03   

40 1017508 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских по-
селений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории 
Ачинского района»

 94 000,00    -      -     

41 7315118 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 96 568,00    16 088,00    16,66   

42 7317514 Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований на 
выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках не-
программных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

 4 800,00    1 200,00    25,00   

43 7317555 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках непрограммных 
расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

 20 000,00    -      -     

Итого  5 056 800,00    248 200,00    4,91   

Приложение 12 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из 
краевого бюджета на реализацию Федеральных и Краевых Законов на  2014 год 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2014 году
С целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в период летней оздоровитель-

ной кампании 2014 года, в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об 
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Распоряжением 
Правительства Красноярского края от 18.03.2014 № 153-р об организации оздоровительной кампа-
нии 2014 года, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителю управления образования Шориковой Л.А., начальнику отдела культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики Шведчиковой Н.Н., начальнику управления социальной 
защиты населения Андреевой Н.А. подготовить и провести мероприятия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в период летней оздоровительной кампании 2014 года, сохранить 
качественные и количественные показатели летней оздоровительной кампании 2013 года. 

2. Утвердить план районных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей на 2014 год, согласно приложению 1.

3. Руководителю управления образования Шориковой Л.А.:
- осуществлять координацию деятельности структур, организующих подготовку и проведение 

летней оздоровительной кампании 2014 года;
- организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе 11 образовательных 

организаций Ачинского района в период с 02 июня по 27 июня 2014 г.;
- организовать отдых и оздоровление детей в краевых и муниципальных загородных оздоро-

вительных лагерях;
- обеспечить организацию работы районного палаточного лагеря с 07 июля по 25 июля 2014 г.;
- обеспечить проведение мониторинга летней оздоровительной кампании 2014 года по сле-

дующим показателям: количество функционирующих оздоровительных учреждений, количество 
детей в них по оздоровительным сезонам;

- предоставлять в министерство образования и науки Красноярского края ежемесячный от-
чет о подготовке Ачинского района к началу летней оздоровительной кампании в срок до 5 числа 
текущего месяца, начиная с апреля по июнь 2014 года;

- представить в министерство образования и науки Красноярского края информацию о готов-
ности лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря к проведению оздоровительной кам-
пании в срок до 01.06.2014, информацию об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2014 году в срок до 05.09.2014 г.;

- обеспечить своевременное предоставление информации на запросы Правительства 
Красноярского края, министерства образования и науки Красноярского края, других структур и ведомств.

4. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Шведчиковой 
Н.Н. обеспечить работу краевых и районных трудовых отрядов старшеклассников, участие уч-
реждений культуры и спорта в организации культурно-досуговой, спортивной работы с детьми, 
подростками и молодежью в период летних каникул.

5. Рекомендовать заместителю главного врача МБУЗ «Центральная районная больница» Мо-
розкиной Т.В. обеспечить проведение профилактических осмотров персонала детских оздорови-
тельных учреждений и медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной 
занятости в летний период.

6. Рекомендовать Главному государственному санитарному врачу по городам Ачинску, Богото-
лу, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Большеулуйскому, Козульскому, Тюхтетскому районам 
Латтегану В.И. обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор за организациями, осуществляю-
щими отдых и оздоровление детей в период летней оздоровительной кампании 2014 года.

7. Рекомендовать начальнику отдела Государственного пожарного надзора по г.Ачинску и 
Ачинскому району Раменскому А.А. осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности в период  функционирования лагерей с дневным пребыванием.

 8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ачинский» Киселеву Е.Г. принять меры по 
обеспечению общественного порядка и безопасности в период   функционирования лагерей с 
дневным пребыванием, палаточного лагеря.

9. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних Сорокиной И.А., начальнику 
Управления социальной защиты населения Андреевой Н.А. содействовать привлечению подрост-
ков, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на профилактическом учете, к 
организованным формам труда и отдыха в летний период.

10. Ответственным за освещение мероприятий, проводимых в рамках летней оздоровитель-
ной кампании, в средствах массовой информации назначить Кириллову И.А., ведущего специали-
ста Администрации Ачинского района.

11. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Шведчиковой 
Н.Н., начальнику Управления социальной защиты населения Андреевой Н.А.обеспечить своевре-
менное представление информации:

- текущие отчеты по запросу уполномоченного органа, ответственного за организацию летней 
оздоровительной кампании 2014;

- ежемесячные отчеты о ходе летней оздоровительной кампании в срок до 01 числа каждого 
месяца;

- итоговый отчет о проведении летней оздоровительной кампании до 01.09.2014 г.
12. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции по социальным вопросам Сорокину И.А.
13. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014 
№ 404-П

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 г. № 404-П

План мероприятий летнего отдыха и занятости детей в период летней оздоровительной кампании 2014 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки вы-
полнения

Коли-
чество 
участни-
ков

Место прове-
дения

Финансирование Ответствен-
ные исполни-
тели

Объем 
средств 
тыс.руб

Источник финансирования

1. Организация и проведение районного 
конкурса образовательных программ 
летнего отдыха, оздоровления и за-
нятости детей «Лето дарим детям»

май-июнь 100 УО 0,0 Муниципальная программа «Раз-
витие образования Ачинского 
района на 2014-2016г.г.»

Мячина А.С.

2. Организация и проведение районного 
конкурса «Знатоки ПДД»

май-июнь 60 МКОУ Причулым-
ская СОШ

0,0 - Захарова Е.В.

3. Слет работников ТОС май 100 РКДК п. Мали-
новка

23,00 Краевой бюджет (субсидия МЦ) Красникова 
С.Ю., Калини-
на В.П.

4. Районная акция по пожарной безопас-
ности «Готовность 01»

июнь 410 Образователь-
ные организации 
района

0,0 - -

5. Конкурсно - игровая программа ко 
Дню защиты детей

01 июня 200 По решению 
оргкомитета

10,0 «Развитие культуры в Ачинском 
районе на 2014-2016 г.г.»

Шведчикова 
Н.Н.

6. Организация лагерей с дневным 
пребыванием при 11 образовательных 
организациях Ачинского района

02 июня-
27 июня

410 Образователь-
ные организа-
ции Ачинского 
района

855,9
0,9

Краевой бюджет
Районный бюджет

Мячина А.С.

7. Работа объединений ДЮЦ на базах 
СОШ  в рамках летних оздоровитель-
ных площадок

июнь 180 По согласованию 25,0 МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского 
района», местный бюджет

Захарова Е.В.

8. Краевой трудовой отряд старше-
классников

июнь-
июль

Согласно 
разна-
рядке

Согласно кон-
курсному отбору

КБ Краевой бюджет Красникова 
С.Ю.

9. Акция «Боец, не вернувшийся с боя» 22 июня 50 Поселки района 0,0 - Калинина В.П.

10. Церемония вручения премии Главы 
района молодым талантам

12 июня 62 РКДК п. Мали-
новка

50,0 Муниципальная программа 
«Молодежь Ачинского района в 
21 веке»

Красникова 
С.Ю.

11. Фестиваль «Я выбираю будущее!» в 
рамках Дня молодежи России

27 июня 200 По согласованию 15,0 Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействия коррупции»

Красникова 
С.Ю.

12. Спортивный праздник, посвящённый 
Дню молодежи

27 июня 200 По согласованию 
с оргкомитетом

10,0 Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры, спор-
та, туризма в Ачинском районе на 
2014-2016 г.г.»

Снычкова Н.С.

13. Районный трудовой отряд  старше-
классников

июнь-
июль

Согласно 
разна-
рядке

Поселки района 111,0 Муниципальная программа 
«Молодежь Ачинского района в 
21 веке»

Красникова 
С.Ю.

14. Реализация молодёжных проектов июнь-ав-
густ

30 Согласно кон-
курсного отбора

98,4 Краевой бюджет (субсидия МЦ) Красникова 
С.Ю., Калини-
на В.П.

15. Организация участия учащихся  об-
разовательных организаций района в 
краевых образовательных  модулях, 
школах, соревнованиях

июнь-ав-
густ

15 ЗОЛ 
Красноярского 
края

8,00 Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ачинском 
районе на 2014-2016 г.г.»

Мячина А.С., 
Захарова Е.В.

16. Оздоровление в загородных оздоро-
вительных лагерях детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении

июнь-ав-
густ

36 ЗОЛ 
Красноярского 
края

КБ Краевой бюджет Андреева Н.А.

17. Организация отдыха и оздоровления 
детей в краевых и муниципальных за-
городных  оздоровительных  лагерях, 
в негосударственных организациях 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированных на терри-
тории края

июнь- ав-
густ

64 ЗОЛ 
Красноярского 
края

В 
соответ-
ствии  с 
согла-
шением

Краевой бюджет
Районный бюджет (муници-
пальная программа «Развитие 
образования в Ачинском районе 
на 2014-2016 г.г.»)

Мячина А.С.

18. Турпоходы с воспитанниками МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района

июнь 120 Окрестности 
поселков

0,0 - Снычкова Н.С.

19. Участие школьников в молодежном 
форуме «Территория 2020» («Арга»)

июнь-ав-
густ

50 Лагерь «Арга» 47,2
6,4

Краевой бюджет
Местный бюджет

Немерова И.С.
Красникова 
С.Ю.

20. Организация и проведение районной 
акции «Библиолето»

июнь-ав-
густ

150 Поселки района 0,0 - Комарова Т.А.

21. Организация и проведение среди 
образовательных организаций рай-
онного конкурса по благоустройству 
школьных дворов «Зеленый наряд 
нашей школы»

июнь-сен-
тябрь

350 Образователь-
ные организации

0,0 - Мячина А.С.

22. Участие в краевом палаточном лагере 
«ТИМ «Бирюса», «ТИМ «Юниор»

июль- ав-
густ

Согласно 
конкурс-
ному 
отбору

Красноярское 
море

60,0 Муниципальная программа 
«Молодежь Ачинского района в 
21 веке»

Красникова 
С.Ю.

23. Походы выходного дня июль-ав-
густ

50 Окрестности по-
селков района

0,0 - Захарова Е.В.

24. Организация и проведение районного 
образовательного модуля «Лидер»

июль 40 с. Лапшиха 45,0 Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ачинском 
районе на 2014-2016 г.г.»

Захарова Е.В.

25. Организация и проведение районного 
стационарного палаточного лагеря 
«Причулымье»

июль 60 Окрестности с. 
Лапшиха

61,9 Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Ачинском 
районе на 2014-2016 г.г.»

Мячина А.С.

26. Флэшмоб «Наш триколор» август 30 п. Малиновка 20,0 Краевой бюджет (субсидия МЦ) Калинина В.П.

27. Спортивный праздник, посвященный 
Дню физкультурника

август 200 По согласованию 
с оргкомитетом

0,0 ДЦП «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в 
Ачинском районе на 2011-2013 
годы»

Снычкова Н.С.

28. Слет «Мы вместе» (подведение 
итогов работы летом)

сентябрь 100 РКДК п. Мали-
новка

24,4 Краевой бюджет (субсидия МЦ) Красникова 
С.Ю. 
Калинина В.П.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 17.04.2014 № 408-П

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник инфор-
мации о значении 
показателя (исход-
ные данные для ее 
расчета)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1. Количество молодых людей, 
участвующих в деятельности 
молодежных объединений

чел. Абсолютный показатель 100 110 120 130 135 Данные учреждения

2. Количество мероприятий ед. Абсолютный показатель 25 43 45 47 49 Данные учреждения 
(журнал учета мас-
совых мероприятий)

3. Количество посетителей 
мероприятий, чел.

чел. Абсолютный показатель 1300 2787 2807 2827 2847 Данные учреждения 
(журнал учета мас-
совых мероприятий)

4. Количество молодых людей, 
направляемых на конкурсы, 
фестивали, стажировки, семи-
нары, лагеря отдыха

чел. Абсолютный показатель 60 65 65 65 65 Данные учреждения 
(приказы о команди-
ровании)

5. Количество молодежи 
Ачинского района в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных 
формами временного трудоу-
стройства

чел. Абсолютный показатель 105 110 87 110 110 Отчетные данные 
по ТОС

6. Количество молодежи из 
категории лиц, находящейся 
в социально-опасном по-
ложении, лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
вовлеченных в деятельность 
центра

чел. Абсолютный показатель 10 11 11 11 12 Данные учреждения 
(индивидуальные 
профилактические 
карты, списки 
участников)
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О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
16.01.2014 № 16-П «Об утверждении муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор» на 
оказание муниципальных услуг в качестве основных видов деятельности на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годы»

В связи с изменением организационных условий выполнения муниципального задания 
МБУМЦ «Навигатор», руководствуясь Постановлением Администрации Ачинского района от 
31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений», руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения молодежный 
центр «Навигатор» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы, утвержденное постановле-
нием Администрации Ачинского района от 16.01.2014 № 16 следующие изменения:

- подпункт 3.1. «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» пункта 3 из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014 
№ 408-П

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьёй 41 Устава Преображенского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края Положением «О публичных слушаниях на территории Преображенского сель-
совета», утверждённым решением Преображенского сельского Совета депутатов от 18.11.2005 
года № 6-19Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Публичные слушания назначить на 07 мая 2014 года в 13-00 часов по адресу: с. 
Преображенка, ул. Школьная, № 10, в помещении СДК(клуба).

2.Вынести на публичные слушания проект решения Преображенского сельского Совета депу-
татов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Преображенского сельсовета за 2013 год».

3. Назначить организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Белоусова Татьяна Михайловна – глава сельсовета;
Анисимов Аркадий Анатольевич – глава администрации сельсовета;
Ященко Любовь Николаевна – ведущий специалист администрации;
Артекова Инна Олеговна – главный бухгалтер администрации;-
Султанов Шайхенур Акзамович – представитель общественности.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России».
Глава Преображенского Сельсовета Т.М.Белоусова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2014 
№ 66-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07 мая 2014 года в 13 час. 00 мин. в КДЦ с. Преображенка,  улица Школьная, № 10 проводятся 
публичные слушания по вопросу:

1. Проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Преображенского сель-
совета за 2013год»

К участию приглашаются совершеннолетние жители сельсовета. Ознакомиться с проектом ре-
шения  «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Преображенского сельсовета за 2013 год» 
можно в приёмной администрации Преображенского сельсовета по адресу: с. Преображенка, ул. 
Новая, д. 10-1, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.

Глава сельсовета Т.М.Белоусова.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Преображенского сельсовета за 
2013 год»

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 29, 30 
Положения о бюджетном процессе в Преображенском сельсовете, утвержденного решением Преоб-
раженского сельского Совета депутатов от 11.10.2013 года №34-161Р «Об утверждении  Положения о 
бюджетном процессе в Преображенском сельсовете» и статьей 22 Устава Преображенского сельсо-
вета, Преображенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета Преображенского сельсовета за 2013 год 
в том числе:

исполнение сельского бюджета  по доходам в сумме 6059060,22 рублей и расходам в сумме 6 
140 894,92рублей. 

исполнение сельского бюджета с дефицитом  в сумме 81834,70 рублей
исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета за 2013 

год в сумме 81834,70 рублей
2. Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета за 2013 год со следующими показателями:
источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита сельского бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов, согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению;

доходов сельского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 
3 к настоящему решению;

доходов сельского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 4 
к настоящему решению;

расходов сельского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов согласно при-
ложению 5 к настоящему решению;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настоящему 
решению:

субвенций и субсидий, межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам поселений   
на реализацию целевых программ, законов края и федеральных законов, осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения, согласно приложению 7 к настоящему решению

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями, согласно приложению 8 к настоящему решению

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.
Глава Преображенского сельсовета Т.М.Белоусова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
2013 

№ 00-00 Р

Приложение 1 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р от 00.00.2014

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ в 2012году

(рублей)

№ 
стр.

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

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
уютом из-
менений

Исполнено % ис-
полнения 
бюд-
жетной 
росписи

1 2 3 4 5 6

804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

 10 000,00   -491 985,29   -81 834,70   

2 804 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов  4 731 764,00    5 675 875,50    6 059 060,22   106,8

3 804 01 05 02 00 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  4 731 764,00    5 675 875,50    6 059 060,22   106,8

4 804 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  4 731 764,00    5 675 875,50    6 059 060,22   106,8

5 804 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
сельсовета

 4 731 764,00    5 675 875,50    6 059 060,22   106,8

6 804 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  4 741 764,00    6 167 860,79    6 140 894,92   99,6

7 804 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  4 741 764,00    6 167 860,79    6 140 894,92   99,6

8 804 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  4 741 764,00    6 167 860,79    6 140 894,92   99,6

9 804 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
сельсовета

 4 741 764,00    6 167 860,79    6 140 894,92   99,6

Всего  10 000,00    491 985,29    81 834,70   

Приложение 2 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Рот 00.00.2014г

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИ-

КАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ в 2012 году
(рублей)

№ 
стр.

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источ-
ника финансирования дефицита бюджета, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учтом изме-
нений

Исполнено % ис-
полнения 
бюд-
жетной 
росписи

1 2 3 4 5 6

1  804 01 05 00 00 00 
0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

 10 000,00   -491 985,29   -81 834,70   

2  804 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов  4 731 764,00    5 675 875,50    6 059 060,22    106,8   

3 804  01 05 02 00 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  4 731 764,00    5 675 875,50    6 059 060,22    106,8   

4 804  01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  4 731 764,00    5 675 875,50    6 059 060,22    106,8   

5 804  01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
сельсовета

 4 731 764,00    5 675 875,50    6 059 060,22    106,8   

6 804  01 05 02 01 05 
0000 510 

Уменьшение остатков средств бюджетов  4 741 764,00    6 167 860,79    6 140 894,92    99,6   

7 804  01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  4 741 764,00    6 167 860,79    6 140 894,92    99,6   

8 804 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  4 741 764,00    6 167 860,79    6 140 894,92    99,6   

9 804  01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
сельсовета

 4 741 764,00    6 167 860,79    6 140 894,92    99,6   

Всего  10 000,00    491 985,29    81 834,70   

Приложение 3 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р от .00.2014 г

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам классификации доходов бюджета  за 2013 год

№
стро-
ки

код  классификации                                                                        
доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходовбюджета/кода классифика-
ции доходов бюджета 

Исполнено

код 
группы

код под-
группы

код 
ста-
тьи

код 
подстатьи

код 
эле-
мента

1 2 3 4 5 6 7

000 Доходы, закрепленные за всеми главными администраторами доходов сельского бюджета 6059060,22

1 804 Администрация Преображенского сельсовета 3058839,05

2 804 10804020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоупрапвления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

11150

3 804 11105010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

557859,92

6 804 11406014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и еоторые расположены в границах 
поселений

308431,13

9 804 11705050 0 000 180 Прочие неналоговые доходы 653,5

10 804 20201001 10 0001 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств 
краевого бюджета)

613180

11 804 20204999 10 000 151 Иные межбюджетные трансфетры передаваемые бюджетам по-
селений

1342453,5

12 804 20203015 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, гле отсутствуют военные комиссариатыв 
соответствии с Федероальным законом от 28 марта 1998 года№53-ФЗ»О 
воинской обязанности и военной службе»

225111

182 Федеральная налоговая служба 3 000 221,17

14 182 10102021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1, 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

1931235,11

15 182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредившихадвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

370,83

16 182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

7651,36

17 182 10503000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 269,29

18 182 10503020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за периоды истекшие до 1 января 
2011 года)

269,29

19 182 10601000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 232417,99

20 182 10601030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц по ставкам применяемым к объектам 
налогообложения, расположенных в границах поселений

232417,99

21 182 10606000 00 0000 000 Земельный налог 828276,59

22 182 10606013 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставкам уствновленным подпунктом 
1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений.

298334,87

23 182 10606013 10 1000 10 Земельный налог, взымаемый по ставкам уствновленным подпунктом 
2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений.

529941,72

ВСЕГО 6059060,22

Администрация Ястребовского сельсовета  Ачинского района Красноярского 
края в лице Доля Василия Ивановича, Красноярский край, Ачинский район, 
с.Ястребово, ул.Советская, 38а, тел. 8(39151) 99-3-21, инициирует проведение со-
брания участников общей долевой собственности товарищества с ограниченной 
ответственностью «Ястребовское» Ачинского района Красноярского края по во-
просу утверждения проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 24:02:0000000:15, 
расположенного: Красноярский край Ачинский район, с.Ястребово, для сельско-
хозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения, ут-
верждения размера долей, утверждения перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.

Собрание состоится в 11 ч. 00 мин.   26 мая 2014 года по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с.Ястребово, ул.Советская, 38а.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Ку-
диной Евгенией Анатольевной, квалификационный аттестат 24-10-76, контактный те-
лефон  8(39151)4-13-19, почтовый адрес: Красноярский край, г.Ачинск,  пр.Лапенкова, 
1, адрес электронной почты Kadplan@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г.Ачинск, пр.Лапенкова, 1, с  24 апреля 2014 года по 26 мая 2014 
г, с 8.00 до 12.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков направлять на почтовый или электронный 
адрес кадастрового инженера до   26 мая  2014 года.



№ 8                    23 апреля  2014 г. 51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение №4 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов № 00-00Р от 00.00.2014 г

Доходы бюджета Преображенского сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классицикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2013 год
рублях

№
стро-
ки

код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей , элементов программ(подпрограмм). Кодов экономической классификации доходов 
бюджета доходов сельского бюджета

Утверждено 
Законом о 
бюджете 

Бюджетная 
роспись  с 
учетом из-
менений 

Исполнено Процент 
исполне-
ния

Ко
д 
ад
м
ин
ис
тр
а-

то
ра

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 
пр
ог
ра
м
м
ы

ко
д 
эк
он
ом

.к
ас
с.

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - всего 4731764,00 5675875,50 6059060,22 106,75%

000 1 00 00 000 00 000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2801900,00 3495131,00 3878315,72  110,96   

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ.ДОХОДЫ 1954800 1954800 1939257,3  99,20   

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1954800 1954800 1939257,3  99,20   

4 1 01 02 021 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1954800 1954800 1931235,11  98,79   

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

370,83

6 182 1 01 02 021 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

7651,36

7 182 1 05 00 000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 269,29

8 182 1 05 03 020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 269,29

9 182 1 06 01 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 157000 217450 232417,99 106,88

10 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам , применяемым в объектам налогообложения, распорложенных в 
границах поселений

157000 217450 232417,99  106,88   

11 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог 459600 750586 828276,59  110,35   

12 182 1 06 01 013 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставке уствновленной подпунктом 1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисля-
емый в бюджет поселения

284400 284400 298334,87  104,90   

13 182 1 06 01 023 10 1000 110 Земельный налог, взымаемый по ставке уствновленной подпунктом 1 п.2 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисля-
емый в бюджет поселения

175200 466186 529941,72  113,68   

15 804 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2500 8200 11150  135,98   

16 804 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий

2500 8200 11150  135,98   

17 804 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 160000 296645 557859,92  188,06   

18 804 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 160000 296645 557859,92  188,06   

19 804 1 11 05 010 10 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арены указанных участков

160000 296645 557859,92  188,06   

20 804 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 68000 267450 308431,13  115,32   

21 804 1 14 06 014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность наи которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

68000 267450 308431,13  115,32   

25 804 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 653,50

26 804 1 17 05 050 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 653,50

28 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1929864,00 2180744,50 2180744,50 100,0

29 804 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 613180,00 613180,00 613180,00  100,00   

30 804 2 02 01 001 10 0001 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств краевого бюджета) 613180 613180 613180  100,00   

32 804 2 02 010 010 00 0000 151 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 225111 225111 225111  100,00   

33 804 2 02 030 10 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление  первичного воинского  учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 225111 225111 225111  100,00   

34 804 2 02 00 000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1091573 1342453,50 1342453,50  100,00   

35 804 2 02 04 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений  1091573 1342453,50 1342453,50  100,00   

ВСЕГО ДОХОДОВ 4731764,00 5675875,50 6059060,22  106,75   

Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета  депутатов №00-00Р от 00.00.2014г

Распределение расходов бюджета Преображенского сельсовета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2013 год

(руб.)

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 
классификации

Код бюджетной классифи-
кации

 Утверждено  
законом о 
бюджете 

 Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений 

 Исполнено % исполнения

к утверж-
денному 
бюджету 
(гр.3/гр.1)

«к назначени-
ям по сводной 
бюджетной 
росписи (с из-
менениями)
(гр.3/гр.2)»

А Б 1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсо-
вета

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 741 764,00 6 167 860,79 6 140 894,92 130 100

Общегосударственные вопросы 804 0100 3 526 280,00 3 756 881,80 3 719 996,35 105 99

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

804 0102 534 650,00 534 650,00 532 101,81 100 100

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

804 0104 2 976 530,00 3 171 935,80 3 158 860,72 106 100

Резервный фонд 804 0111 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 804 0113 10 100,00 45 296,00 29 233,82 289 65

Национальная оборона 804 0200 225 111,00 225 111,00 225 111,00 100 100

Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка

804 0203 225 111,00 225 111,00 225 111,00 100 100

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

804 0300  118 681,50 118 681,50  100

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

804 0310  118 681,50 118 681,50  100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 804 0400 258 000,00 907 341,00 907 341,00 352 100

Водное хозяйство 804 0406 165 000,00 165 000,00 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409 715 341,00 715 341,00 100

Другие вопросы в области национальной 
экономики

804 0412 25 000,00 27 000,00 27 000,00 108 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 712 373,00 1 139 845,49 1 158 600,81 163 102

Благоустройство 804 0503 667 040,00 997 977,46 1 107 827,81 166 111

Пенсионное обеспечение 804 1001 20 000,00 20 000,00 11 164,26 56 56

Приложение 7 к  решению  Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р от 
00.00.2014г

Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, выделенные  из бюджета на реали-
зацию краевых целевых программ, законов края и федеральных законов на 2013 год

рублях

Наименование получателя субвенций и суюсидий Утверж-
дено 
решением 
о бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено % 
испол-
нения 
бюд-
женой 
росписи

1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсовета

Субвенция на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету 
на территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты

225111 225111 225111 100,0

Прочие межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на решение вопросов 
поселения

1038140 650154 650154 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 
на содержание дорог

521000 521000 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений на реализацию ЗК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов государственными полномочиями по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

8100 7285 7285 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 
на реализацию мероприятий, предусмотренных 
ведомственной целевой программой «Обеспече-
ние пожарной безопасности Ачинского района на 
2010-2013 годы

5651,5 5651,5 100

Прочие межюбджетные трансферты на 
реализацию мероприятий, предусмотренных 
краенвой целевой прграммой «Обеспече-
ние пожарной безопасности территории 
Красноярского края»

113030 113030 100

Прочие междюбжетные трансферты на организа-
цию и проведения акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

45333 45333 45333 100

ВСЕГО 1316684 1567564,5 1567564,5 100

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р  от 00.00.2014 г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за 2013 год
(руб.)

Код 
ве-
дом-
ства

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Исполнено Про-
цент 
испол-
нения

2 4 5 6 7 9 10 11 12

804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 4 741 764,00 6 167 860,79 6 140 894,92 100

804 Общегосударственные вопросы 0100 3 526 280,00 3 756 881,80 3 719 996,35 99

804 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 534 650,00 534 650,00 532 101,81 100

804 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления

0102 0020000 534 650,00 534 650,00 532 101,81 100

804 Глава муниципального образования 0102 0020300 534 650,00 534 650,00 532 101,81 100

804 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

0104 2 976 530,00 3 171 935,80 3 158 860,72 100

804 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000 2 565 249,00 2 797 395,80 2 719 424,30 97
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804 Центральный аппарат 0104 0020400 2 285 833,00 2 360 725,80 2 489 850,61 105

804 Центральный аппарат иных органов 0104 0020460 2 285 833,00 2 360 725,80 2 489 850,61 105

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020460 500 2 285 833,00 2 360 725,80 2 489 850,61 105

804 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 0020800 411 281,00 436 670,00 439 436,42 101

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 411 281,00 436 670,00 439 436,42 101

Межбюджетные трансферты 0104 5210600 379 540,00 374 540,00 374 540,00 100

804 Иные межбюджетные трансфетры 0104 5210601 017 379 540,00 374 540,00 374 540,00 100

804 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления  на оплату  расходов по содержанию муниципальных служащих, выполняющих полномочия поселений 

0104 5210601 374 540,00 374 540,00 374 540,00 100

Резервные фонды 0111 5 000,00 5 000,00

Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 5 000,00 5 000,00

Прочие расходы 0111 0700500 013 5 000,00 5 000,00  

804 Другие общегосударственные вопросы 0113 10 100,00 45 296,00 29 233,82 65

804 Иные межбюджетные трансфетры 0113 5210611 5 000,00 5 000,00

804 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления  на оплату  расходов средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов поселений и 
иной официальной информации

0113 5210611 017 5 000,00 5 000,00

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма а также минимизация и ликвидация последствий их проявления 
на территории Преображенского сельсовета на 2011-2013 годы» 

0113 7950002 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100

Ваполнение функций органами местного самоуправления 0113 7950002 500 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100

804 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 10 100,00 31 011,00 22 233,82 72

804 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 10 100,00 31 011,00 14 948,82 48

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 10 000,00 31 011,00 14 948,82 48

804 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 0113 9210271 8 100,00 7 285,00 7 285,00 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 9210271 500 8 100,00 7 285,00 7 285,00 100

804 Национальная оборона 0200 225 111,00 225 111,00 225 111,00 100

804 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 225 111,00 225 111,00 225 111,00 100

804 Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000 225 111,00 225 111,00 225 111,00 100

804 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600 225 111,00 225 111,00 225 111,00 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0203 0013600 500 225 111,00 225 111,00 225 111,00 100

804 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  118 681,50 118 681,50 100

804 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310  118 681,50 118 681,50 100

804 Региональные целевые программы 0310 5220000  113 030,00 113 030,00 100

804 Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2010-2013 годы» 0310 5227202  113 030,00 113 030,00 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 5227202 500  118 681,50 118 681,50 100

Ведомственная целевая прграмма «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2010-2013 годы» 0310 7950000 5 651,50 5 651,50 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 7953300 500 5 651,50 5 651,50 100

804 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 258 000,00 907 341,00 907 341,00 100

804 Водное хозяйство 0406 165 000,00 165 000,00 100

Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 0406 2800100 165 000,00 165 000,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0406 2800100 500 165 000,00 165 000,00 100

804 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 231 000,00 715 341,00 715 341,00 100

804 Сторительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального назначения)

0409 3150201 231 000,00 193 820,00 193 820,00 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 315021 500 231 000,00 193 820,00 193 820,00 100

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и сельских поселений за счет средств краевого бюджета 0409 5222031  521 000,00 521 000,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 5222031 500 521 000,00 521 000,00 100

софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета

0409 9222031 521,00 521,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 9222031 500 521,00 521,00 100

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по преодалению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства   на территории Преображенского 
сельсовета на 2012-2014 годы»

0412 7952101 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7952101 500 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100

804 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100

804 Реализация государственных функций в области национальной экономики 0412 3400000 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100

804 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100

804 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 712 373,00 1 139 845,49 1 158 600,81 102

804 Благоустройство 0503 712 373,00 1 139 845,81 1 158 600,81 102

804 Благоустройство 0503 6000000 661 600,00 1 139 845,49 1 107 827,81 97

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0503 5205500 45 333,00 45 333,00 45 333,00 100

 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5205500 500 45 333,00 45 333,00 45 333,00 100

804 Уличное освещение 0503 6000100 480 040,00 712 827,81 734 491,81 103

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 480 040,00 712 827,81 734 491,81 103

804 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 181 560,00 376 244,68 373 336,00 99

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 181 560,00 376 244,68 373 336,00 99

Софинансирование за счет средств местного бюджета организации проведения акрицидных обработок мест массового отдыха населения 0503 9225500 5 440,00 5 440,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 9225500 500 5 440,00 5 440,00 100

804 Пенсионное обеспечение 1000 20 000,00 20 000,00 11 164,26 56

804 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4910100 20 000,00 20 000,00 11 164,26 56

804 Социальные выплаты 1001 4910100 005 20 000,00 20 000,00 11 164,26 56

Итого 4 741 764,00 6 167 860,79 6 140 894,92 100

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.11.2013 № 1044 «О требованиях к формиро-
ванию, утверждению и ведению планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, а также требова-
ниях к форме планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг» и устанавливает правила формиро-
вания, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации Ачинского района.

 2. Планы-графики закупок формируются по 
форме согласно приложению к настоящему По-
рядку и утверждаются в течение 10 рабочих

дней:
а) муниципальными заказчиками, действую-

щими от имени Администрации Ачинского района 
(далее – муниципальные заказчики), после до-
ведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении 
принятие и (или) исполнение после доведения до 
муниципального заказчика объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учреж-
дениями, функции и полномочия учредителя, в 
отношении которых осуществляет Администра-
ция Ачинского района, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон о контрактной системе), 
со дня утверждения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности. При этом в план-график  
включаются только закупки, которые планируется 

осуществлять за счет субсидий.
в) муниципальными казенными учрежде-

ниями, функции и полномочия учредителя, в от-
ношении которых осуществляет Администрация 
Ачинского района, за исключением закупок, осу-
ществляемых в соответствии с частями 2 и 6 ста-
тьи 15 Федерального закона от 05.04.2013года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Фе-
деральный закон о контрактной системе), со дня 
утверждения бюджетных смет. 

3. Планы-графики закупок формируются 
лицами, указанными в пункте 2 настоящего По-
рядка, ежегодно на очередной финансовый год в 
соответствии с планом закупок с учетом следую-
щих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, уста-
новленные п. 2 настоящего Порядка:

- формируют планы-графики закупок после 
внесения решения о районном бюджете на рас-
смотрение Ачинского районного Совета депута-
тов – до 01 ноября текущего года;

- уточняют при необходимости сформиро-
ванные планы-графики закупок, после их уточ-
нения и доведения до муниципального заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают сформированные планы-
графики;

б) учреждения, указанные в подпункте «б», 
«в» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки,  уста-
новленные п. 2 настоящего Порядка:

- формируют планы-графики закупок после 
внесения решения о районном бюджете на рас-
смотрение Ачинского районного Совета депута-
тов – до 01 октября текущего года;

- уточняют при необходимости планы-гра-

фики закупок, после их уточнения и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности, 
либо бюджетных смет, утверждают планы-гра-
фики 

4 . Одновременно с информацией, опреде-
ленной частью 3 статьи 21 Закона о контрактной 
системе, в план-график закупок включается сле-
дующая дополнительная информация:

- информация о закупках, осуществление ко-
торых превышает срок, на который утверждается 
план-график закупок;

В случае если период осуществления закуп-
ки, включаемой в план- график закупок муници-
пального заказчика в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, либо 
в план-график закупок муниципального бюджет-
ного и муниципального казенного учреждения, 
превышает срок, на который утверждается план-
график закупок:

в графе «Планируемые платежи (тыс. ру-
блей)» указывается общая сумма планируемых 
платежей за пределами планового периода;

в графу «Количество (объем) закупаемых 
товаров, работ, услуг» плана-графика закупок 
включается общее количество поставляемого то-
вара, объем выполняемой работы, оказываемой 
услуги в плановые периоды за пределами теку-
щего финансового года.

5. В план-график закупок подлежит включе-
нию перечень товаров, работ, услуг, закупка кото-
рых осуществляется путем проведения конкурса 
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, 2-этапного конкурса, закрытого конкур-
са, закрытого конкурса с ограниченным участием, 
закрытого 2-этапного конкурса), аукциона (аукци-
она в электронной форме, закрытого аукциона), 
запроса котировок, запроса предложений, за-
купки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), а также способом определения по-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2014 
№ 417-П

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
для обеспечения муниципальных нужд Администрации Ачинского района

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 32,34,53 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков для обеспе-
чения муниципальных нужд Администрации Ачинского района Красноярского края, а также му-
ниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений, в отношении которых Админи-
страция Ачинского района исполняет функции и полномочия учредителя, согласно приложению 1.

2. Контроль  за  исполнением постановления возложить  на  первого заместителя Главы Ад-
министрации по финансово-экономическим вопросам -Дорошка П.В. 

3.  Опубликовать настоящее постановление  в газете «Уголок России».
4 . Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение  1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.04.2014 № 417-П

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации Ачинского 
района

Приложение 8 к решению  Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р  от 00.00.2014г

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части переданных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  бюджету 

Ачинского района за 2013 год

Наименование получателя средств Утверж-
дено 
решением 
о бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Испол-
нено

% ис-
полнения 
бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5

Администрация Преображенского сельсовета

Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселенийй на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
на оплату расходов средств массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых автов 
поселений и иной официальной информации

5000 5000 5000 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  на 
оплату  расходов по содержанию муниципальных 
служащих, выполняющих полномочия поселений 

374540 374540 374540 100

ВСЕГО 379540 379540 379540 100

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р  от 00.00.2014 г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за 2013 год
(руб.)
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Малиновский КДЦ представляет услугу торжественной 
регистрации серебряной, золотой (любой по выбору) годов-
щины свадьбы. Звонить по тел. 8(39151)6-99-02, художествен-
ный отдел.

Приложение  1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 21.04.2014 № 417-П

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации Ачинского 
района

ставщика (подрядчика, исполнителя), устанавли-
ваемым Правительством Российской Федерации 
в соответствии со статьей 111 Федерального за-
кона о контрактной системе.

6. В план-график закупок включается ин-
формация о закупках, об осуществлении которых 
размещаются извещения либо направляются 
приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в уста-
новленных Федеральным законом о контрактной 
системе случаях в течение года, на который ут-
вержден план-график закупок.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, ведут планы- графики закупок в соот-
ветствии с положениями Федерального закона о 
контрактной системе и настоящего Порядка.

8. Внесение изменений в планы-графики за-
купок осуществляется в случаях:

а) изменения объема и (или) стоимости 
планируемых к приобретению товаров, работ, 
услуг, выявленные в результате подготовки к осу-
ществлению закупки, вследствие чего поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в со-
ответствии с начальной (максимальной) ценой 
контракта, предусмотренной планом-графиком 
закупок, становится невозможной;

б) изменения планируемой даты начала 

осуществления закупки, сроков и (или) периодич-
ности приобретения товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) 
размера аванса, срока исполнения контракта;

в) отмены заказчиком закупки, предусмо-
тренной планом-графиком закупок;

г) образовавшейся экономии от использова-
ния в текущем финансовом году бюджетных ас-
сигнований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

д) выдачи предписания федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок, орга-
ном исполнительной власти Красноярского края, 
органом местного самоуправления об устранении 
нарушения законодательства Российской Феде-
рации в сфере закупок, в том числе об аннули-
ровании процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

ж) возникновения обстоятельств, предви-
деть которые на дату утверждения плана-графи-
ка закупок было невозможно.

9. Внесение изменений в план-график за-
купок по каждому объекту закупки осуществляет-
ся не позднее,  чем за 10 календарных дней до 
дня размещения на официальном сайте изве-

щения об осуществлении закупки, направления 
приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за ис-
ключением случая, указанного в пункте 10 насто-
ящего Порядка, а в случае если в соответствии с 
Федеральным законом о контрактной системе не 
предусмотрено размещение извещения об осу-
ществлении закупки или направление приглаше-
ния принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), - до даты заключения 
контракта.

10. В случае осуществления закупок пу-
тем проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в со-
ответствии со статьей 8 2 Федерального зако-
на о контрактной системе внесение изменений 
в план-график закупок осуществляется в день 
направления запроса о предоставлении коти-
ровок участникам закупок, а в случае осущест-
вления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерально-
го закона о контрактной системе - не позднее 
чем за один календарный день до даты заклю-
чения контракта. 

Приложение к Порядку формирования, утверждения  и ведения планов закупок  для обеспечения муниципальных нужд администрации Преображенского сельсовета

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 20___год
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«______»______________________20  г.
___________________________________________________________________________        ________________________           _________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)   (дата утверждения)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014 
№ 414-П

Об утверждении  Регламента информационного взаимодействия лиц, осущест-
вляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления  коммунальных услуг, 
и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо ус-
луги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах на территории Ачинского района, при предоставлении ин-
формации  

В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации,   По-
становления Правительства РФ от 28.12.2012 N 1468 «О порядке предоставления органам мест-
ного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в много-
квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления  коммунальных услуг, и (или) оказывающих комму-
нальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории Ачинского 
района, при предоставлении информации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля  
2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

1. Общие положения
1.1. Настоящий «Регламент информаци-

онного взаимодействия лиц, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и (или) ока-
зывающих коммунальные услуги в многоквар-
тирных и жилых домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, при предоставлении информации с ис-
пользованием типового программного обеспе-
чения Министерства регионального развития 
Российской Федерации» (далее – Регламент) 
разработан в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 
декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предостав-
ления органам местного самоуправления ин-
формации лицами, осуществляющими постав-
ки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в многоквартирных и жи-
лых домах либо услуги (работы) по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах» и в со-
ответствии с Приказом Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству № 112/ГС от 8 апреля 2013 г. «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
разработке органами местного самоуправления 
регламентов информационного взаимодей-
ствия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, при предоставлении 
информации».

1.2. Настоящий Регламент устанавливает 
общие правила организации взаимодействия 
лиц, осуществляющих поставки ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах (далее – поставщики 
информации), в форме:

а) электронного паспорта многоквартир-
ного дома;

б) электронного паспорта жилого дома;
в) электронного документа о состоянии 

расположенных на территориях муниципаль-
ных образований объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры.

1.3. Уполномоченным органом (организаци-
ей), осуществляющим сбор, обработку и хране-
ние информации от поставщиков информации 
и контроль своевременности предоставления 
информации, является Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района (далее – уполномоченный орган).

1.4. Информация (пункт 1.2 настоящего 
регламента) передается в форме электронно-
го документа в соответствии с требованиями 
формата для данного типа документа. Элек-
тронный документ передается в зашифрован-
ном виде. Шифрование осуществляется отпра-
вителем документа в адрес уполномоченного 

лица получателя. Файл электронной подписи 
под документами передается в открытом виде.

2. Участники информационного взаимо-
действия

2.1. Во взаимодействии принимают уча-
стие следующие поставщики информации:

2.1.1. Администрация Ачинского района, 
Уполномоченный орган

2.1.2. Организации, осуществляющие 
поставку в многоквартирные дома ресурсов, 
необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг 

2.1.3.Организации, осуществляющие пре-
доставление коммунальных услуг в многоквар-
тирных и жилых домах.

2.1.4. Лица, оказывающие услуги (выпол-
няющие работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах.

2.1.5. Ресурсосберегающие организации 
и лица, оказывающие услуги (выполняющие 
работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, предоставляющие комму-
нальные услуги и осуществляющие эксплуа-
тацию объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры.

2.2. Участниками информационного вза-
имодействия являются следующие органы и 
организации:

2.2.1. Уполномоченный орган, осуществля-
ющий сбор, обработку и хранение информации 
от поставщиков информации и контроль своев-
ременности предоставления информации.

3. Описание информационного взаимо-
действия при передаче информации

3.1. Информационное взаимодействие 
между уполномоченным органом и поставщи-
ком информации осуществляется в электрон-
ном виде посредством следующих адресов 
электронной почты:

выделенный адрес электронной почты 
уполномоченного органа mu.usgkh@mail.ru.

адрес электронной почты для информа-
ционного взаимодействия поставщика инфор-
мации, указанный в Заявлении.

3.1.1. Поставщик информации в процессе 
информационного взаимодействия с уполно-
моченным органом предоставляет информа-
цию, сформированную в порядке, определен-
ном в разделе 4 настоящего Регламента, не 
позднее срока, определенного в пункте 3.6 
настоящего Регламента.

3.1.2. Уполномоченный орган осуществля-
ет сбор, обработку и хранение информации, 
сформированной поставщиком информации, в 
порядке, определенном в разделе 5настояще-
го Регламента.

3.2. С момента утверждения в уста-
новленном порядке форм и форматов элек-
тронного паспорта многоквартирного дома, 
электронного паспорта жилого дома, электрон-
ного документа о состоянии расположенных 
на территории Ачинского района объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
уполномоченный орган размещает в открытом 
доступе на официальном сайте Ачинского рай-
она www.ach-raion.ru  (далее – официальный 
сайт) в сети Интернет:

формы электронного паспорта многоквар-

тирного дома, электронного паспорта жилого 
дома, электронного документа о состоянии 
расположенных на территориях муниципаль-
ных образований объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры для заполнения;

форматы электронного паспорта много-
квартирного дома, электронного паспорта 
жилого дома, электронного документа о состо-
янии расположенных на территориях муници-
пальных образований объектов коммунальной 
и инженерной инфраструктуры для формиро-
вания электронных документов

Способы передачи информации:
а) путем выгрузки информации из смеж-

ных систем;
б) путем заполнения форм электронного 

паспорта многоквартирного дома, электрон-
ного паспорта жилого дома, электронного 
документа о состоянии расположенных на 
территории Ачинского района  объектов ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры на 
официальном сайте;

в) путем заполнения форм электронного 
паспорта многоквартирного дома, электронно-
го паспорта жилого дома, электронного доку-
мента о состоянии расположенных на террито-
рии Ачинского района объектов коммунальной 
и инженерной инфраструктуры на рабочем 
месте лиц, указанных в разделе 4 настоящего 
регламента, с последующей выгрузкой на офи-
циальный сайт;

г) по телекоммуникационным каналам 
связи в сети Интернет через спецоператора 
связи.

3.3 Обязанность по предоставлению ин-
формации возникает:

а) в отношении лиц, осуществляющих 
оказание коммунальных услуг в многоквартир-
ных и жилых домах, - со дня, определяемого в 
соответствии с пунктами 14 -17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2011 г. № 354;

б) в отношении лиц, осуществляющих 
поставку в многоквартирные дома ресурсов, 
необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, оказание услуг (выполнение работ) 
по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, - со дня заключения соответствующего 
договора.

3.4. По инициативе участника взаимодей-
ствия перечень передаваемой им информации 
может быть расширен.

В целях расширения передаваемой ин-
формации участник взаимодействия направ-
ляет соответствующее предложение в Адми-
нистрацию Ачинского района.

Администрация Ачинского района прини-
мает решение о расширении перечня переда-
ваемой информации и размещает соответству-
ющее решение на официальном сайте.

3.5..Администрация Ачинского района 
размещает сформированный электронный 
паспорт многоквартирного дома, электронный 
паспорт жилого дома, электронный документ 
о состоянии расположенных на территории 
Ачинского района объектов коммунальной и 

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 21.04.2014   № 414-П

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления  коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории Ачинского района, при предоставлении информации
инженерной инфраструктуры в открытом до-
ступе на официальном сайте органа местного 
самоуправления, с учетом требований Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

3.6. Сроки предоставления информации 
поставщиками информации:

3.6.1. Информация в форме электронно-
го паспорта многоквартирного дома или элек-
тронного паспорта жилого дома предоставля-
ется ежемесячно до 15 (пятнадцатого) числа 
месяца, следующего за отчетным (для постав-
щиков информации, указанных в пунктах 2.1.1- 
2.1.3 настоящего Регламента).

3.6.2. Информация в форме электронного 
документа для предоставления информации 
о состоянии расположенных на территории 
муниципального образования объектов комму-
нальной и инженерной инфраструктуры предо-
ставляется ежемесячно до 15 (пятнадцатого) 
числа месяца, следующего за отчетным (для 
поставщиков информации, указанных в пункте 
2.1.4 настоящего Регламента).

3.6.3. Извещение об изменении перечня 
домов, для которых осуществляется поставка 
ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) в которых осу-
ществляется предоставление коммунальных 
услуг, оказание услуг (выполнение работ) по 
содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, либо об изменении перечня услуг (ра-
бот, ресурсов), поставляемых в каждый дом, 
предоставляется в течение 10 (десяти) дней 
со дня произошедших изменений (для постав-
щиков информации, указанных в пунктах 2.1.1- 
2.1.3 настоящего Регламента).

4. Порядок формирования и предоставле-
ния информации поставщиками информации

4.1. Заполнение форм электронного па-
спорта многоквартирного дома, электронного 
паспорта жилого дома и электронного доку-
мента о состоянии расположенных на террито-
рии Ачинского района объектов коммунальной 
и инженерной инфраструктур осуществляется 
поставщиками информации в соответствии с 
Приказом Госстроя от 08.04.2013 N 113/ГС «Об 
утверждении формы электронного паспорта 
многоквартирного дома, формы электронно-
го паспорта жилого дома, формы электрон-
ного документа о состоянии расположенных 
на территориях муниципальных образований 
объектов коммунальной и инженерной инфра-
структуры и порядка заполнения указанных 
документов» (вместе с «Порядком заполнения 
формы электронного паспорта многоквартир-
ного дома», «Порядком заполнения формы 
электронного паспорта жилого дома», «Поряд-
ком заполнения формы электронного докумен-
та о состоянии расположенных на территориях 
муниципальных образований объектов комму-
нальной и инженерной инфраструктуры»).

Доступ пользователей поставщиков ин-

формации к функциональным возможностям 
программного обеспечения организован че-
рез сайт в сети Интернет (портал 1468.рф) с 
учетом ролевого разграничения поставщика 
информации.

4.1.1. Под пользователями поставщика 
информации понимаются сотрудники (предста-
вители) поставщика информации, наделенные 
полномочиями по формированию с помощью 
программного обеспечения электронного доку-
мента в соответствии с требованиями формата 
для данного типа документа и передаче его в 
зашифрованном виде.

4.1.2. Под электронным документом по-
нимается контейнер, представляющий собой 
zip-архив, содержащий файл усиленной ква-
лифицированной электронно-цифровой под-
писи (далее – КЭЦП) и зашифрованный файл 
обмена.

4.1.3. Под файлом обмена понимается 
XML документ, соответствующий доступной 
для него XSD-схеме и содержащий один из 
следующих видов информации в зависимости 
от сферы деятельности поставщика информа-
ции, указанной в Заявлении:

о состоянии расположенных на терри-
тории муниципального образования много-
квартирных домов или жилых домов в форме 
электронного паспорта (для поставщиков ин-
формации, указанных в пунктах 2.1.1- 2.1.3 на-
стоящего Регламента);

о состоянии расположенных на террито-
риях муниципальных образований объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
в форме электронного документа (для постав-
щиков информации, указанных в пункте 2.1.4 
настоящего Регламента);

об изменении перечня домов, для кото-
рых осуществляется поставка ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) в которых осуществляется предо-
ставление коммунальных услуг, оказание услуг 
(выполнение работ) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, либо об изменении 
перечня услуг (работ, ресурсов), поставляе-
мых в каждый дом в виде извещения (для по-
ставщиков информации, указанных в пунктах 
2.1.1- 2.1.3 настоящего Регламента).

4.2. Формирование электронного доку-
мента осуществляется пользователями по-
ставщика информации в следующем порядке:

4.2.1. Внесение пользователями постав-
щика информации сведений в программное 
обеспечение.

4.2.2. Выгрузка из программного обеспе-
чения контейнера, представляющего собой 
zip-архив, содержащий файл обмена, сфор-
мированный на основании внесенных пользо-
вателями поставщика информации сведений 
в программное обеспечение, файл с XSD-
схемой файла обмена и файл сертификата 
сервера, содержащий открытый ключ.
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Малиновский КДЦ представляет услугу аниматора на дет-
ский день рождения. Веселые персонажи поздравят вашего 
ребенка и устроят ему и его друзьям незабываемый празд-
ник. Звонить по тел. 8(39151)6-99-02, художественный отдел.

Коррупция в России имеет 
глубочайшие корни. Тради-

ционно в царской России взяточниче-
ство разделялось на «мздоимство» и 
«лихоимство». Чиновник считался 
«мздоимцем» - если получал взятку 
за исполнение своих обязанностей. 
«Лихоимцем» считался чиновник, 
совершающий незаконные действия 
за взятку. «Лихоимство» считалось 
более тяжким преступлением и кара-
лось более строго.

На протяжении всей истории цар-
ской России борьба с коррупцией ве-
лась с переменным успехом. С одной 
стороны принимались новые законы, 
ужесточались наказания, с другой 
стороны, аппарат чиновников рос и 
требовал на свое содержание  все 
больше денег, которых часто бывало 
недостаточно.

В раннем СССР взяточничество 
считалось контрреволюционной  де-
ятельностью и наказывалось рас-
стрелом, но несмотря на суровые 
меры, взяточничество процветало. В 
правоохранительной системе взяточ-
ничество благополучно перекочева-
ло из царской России. Бедственное 
материальное положение сотруд-
ников госбезопасности толкало их к 
незаконным арестам, конфискации 
имущества  и взяточничеству.

После отмены НЭПа любое част-
ное предпринимательство стало 
незаконным. Активно начал разви-
ваться «теневой бизнес»  тесно свя-
занный с криминалом  и коррупцией.

Очередной всплеск коррупции 
наблюдался в брежневские времена. 
Стиль руководства Леонида Ильича 
Брежнева тому способствовал. Сам 
Брежнев смотрел сквозь пальцы на 
предосудительное  поведение сво-
их родственников, поощрял распре-
деления нужных людей на хлебных  
должностях, часто удостаивал «сам 
себя» различным правительствен-
ным наградам. Высшая партийная 
номенклатура беззастенчиво строи-
ла свою жизнь  на широчайших при-
вилегиях: правительственные дачи, 
получение дефицитных товаров и 
многое другое.

В обиход  советских людей плот-

но вошло слово «блат», означающее 
наличие прочных коррупционных 
связей.

Получение дефицитных товаров 
«по блату» стало обыденным явле-
нием в СССР. Торговля «из-под при-
лавка» была классическим случаем 
коррупции, а торговали «из-под при-
лавка» практически в каждом мага-
зине. Также почти полностью  были 
поражены коррупцией автосервисы, 
таксопарки и многие другие отрасли 
советской экономики. Насквозь кор-
румпированным был общепит.

При помощи «блата» в СССР 
можно было решить любую бытовую 
проблему от получения квартиры до 
покупки авиабилета, купить которые 
в общем порядке часто не представ-
лялось возможным. Существование 
коррупции признавалось вполне 
официально: факты коррупции ре-
гулярно освещались в разного рода 
фельетонах и юмористических пере-
дачах.

Распад СССР способствовал  
новому  всплеску коррупции. «Ли-
хие девяностые» стали периодом 
незаконного обогащения для многих 
нечистых на руку представителей 
власти, предпринимателей  и просто 
бандитов. Бизнес уходил от налогов 
благодаря большому количеству ла-
зеек в законах и бездействию право-
охранительных органов в этой сфере. 
Нормализации налогового законода-
тельства  препятствовали многочис-
ленные лоббисты от олигархических 
структур. Это было одной из причин 
того, что доходы государственного 
бюджета были мизерными, соответ-
ственно нищенскими были пенсии, 
заработные платы бюджетников, со-
трудников государственных предпри-
ятий и чиновников. Низкие заработ-
ные платы в государственной сфере 
в свою очередь способствовали все 
большему разрастанию коррупции. 
Многие честные чиновники уходи-
ли в частный сектор, где зачастую 
уровень оплаты труда был намного 
выше, а их место занимали те, кто 
пришел на государственную службу 
«зарабатывать»  на получении взя-
ток.

Государственные закупки разво-
ровывались под корень, даже пенсии 
нередко  доходили до пенсионеров 
с задержкой – после «прокрутки» их 
чиновниками.

Несмотря на весь свой размах в 
90-е годы  коррупция как безуслов-
ное социальное зло отступила на 
второй план по сравнению с другими 
более серьезными проблемами: об-
нищанием населения, алкоголизмом, 
бандитизмом, рэкетом, убийствами, 
переделом собственности, кровопро-
литными войнами в национальных 
республиках, терроризмом, гиперин-
фляцией, экономическим кризисом, 
развалом предприятий  и целых от-
раслей промышленности и многими 
другими.

С момента избрания Президен-
том Российской Федерации Путина 
В.В. в качестве государственной 
стратегии борьбы с коррупцией была 
выбрана прозрачность, а также уси-
ление контроля за доходами и рас-
ходами государственных служащих. 
В июле 2005 г. Путин В.В. подписал 
знаменитый Федеральный закон № 
94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Согласно 
этому закону вся информация о госу-
дарственных закупках должна была 
размещаться в Интернете, чтобы 
лица с активной гражданской пози-
цией могли бы легко выводить  «на 
чистую воду» коррупционеров. По-
сле ряда громких скандалов  с разо-
блачениями  коррупционных  закупок 
чиновники осознали, что теперь за их 
тратами следят гораздо пристальнее 
чем раньше.

В 2006 г. Путин В.В. подписал за-
коны о ратификации двух важнейших 
международных конвенций  по про-
тиводействию коррупции: Конвенцию 
ООН против коррупции и Конвенцию 
Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию.

Конвенция ООН предопределяет 
взаимодействие правоохранитель-
ных  органов различных государств в 
сфере  борьбы с коррупцией, а так-
же устанавливает ряд стандартов в 
антикоррупционной политике. После 
вступления Конвенции Совета Евро-
пы в силу Россия стала участником 
Группы государств против  корруп-
ции (ГРЕКО). В 2012 году Россия 

присоединилась к Конвенции ОЭСР 
по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц.

В целях борьбы с коррупцией в 
России в июле 2008 г. Президентом 
РФ В.В. Путиным был утвержден На-
циональный план противодействия 
коррупции.

Проведена реформа системы 
образования, в частности введение 
ЕГЭ, способствовало существенно-
му снижению уровня коррупции в 
высшей школе. Количество взяток 
при поступлении в ВУЗы сильно 
снизилось, что послужило поводом 
и жесточайшей критике ЕГЭ со сто-
роны ректоров московских  вузов.

18 июля 2011 г. Путин В.В. подпи-
сал закон 223-ФЗ. Аналогично закону 
94-ФЗ 223-ФЗ обеспечивает прозрач-
ность закупок для госкомпаний и их 
«дочек».

В декабре 2012 г. путин В.В. под-
писал закон «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам».

На 2013 г. главной задачей на 
фронте борьбы с коррупцией обозна-
чена «национализация элит». Под 
руководством И. Шувалова идет де-
оффшоризация российской экономи-
ки, представителя власти последова-
тельно запрещают иметь имущество 
за рубежом.

По материалам РУКСПЕРТ  сети 
«Интернет».

Р.S. Органы власти и гражда-
не Российской Федерации должны 
противостоять  всеми законными ме-
рами этой сложной социальной про-
блеме.

Телефон доверия Администрации 
Ачинского района 6-02-10.

«Настоящая статья опубликова-
на в рамках исполнения меропри-
ятий Муниципальной программы  
Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противо-
действие коррупции» на 2014 – 2016 
годы»

Ирина АНТОНЕНКО, 
начальник правового отдела 
Администрации Ачинского 

района.

СТОП, КОРРУПЦИЯ!
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Началась весна – период, 
когда люди отправляются 

в тайгу за дикоросами, на дачу, за 
город подышать свежим воздухом, 
на рыбалку, устраивают пикники. 
Но необходимо помнить – этот период  
еще и время повышенной опасности 
заболеть опасными инфекционными 
заболеваниями, переносчиками кото-
рых являются клещи. 

Клещи встречаются в лесу, поле, 
на лугах, в городских парковых зо-
нах отдыха, и даже в транспорте - со 
своего или чужого букета полевых 
цветов, элементов одежды. Необ-
ходимо знать и помнить о том, что 
клещи влаголюбивы, вследствие чего 
их численность наиболее велика в 
хорошо увлажненных местах. Они 
предпочитают умеренно затененные 
и увлажненные лиственные и сме-
шанные леса с густым травостоем и 
подлеском. Много клещей на склонах  
лесных оврагов, по лесным опушкам, 
в зарослях ивняков по берегам лес-
ных ручейков. 

Если в непосредственной близо-
сти от клеща проследует животное 
или человек, то клещ, передними 
лапками пытается ухватить своего 
будущего прокормителя. На человеке 
клещ цепляется за детали одежды и 
медленно перемещаться вверх до до-
ступных участков кожи. При укусе кле-
ща человек может быть сразу инфи-
цирован «коктейлем» из нескольких 
особо опасных возбудителей. Клещи 
переносят следующие тяжелые забо-
левания:

Клещевой вирусный энцефа-
лит (КВЭ). Заболевание чаще всего 
начинается остро, внезапно, чаще в 

первой половине дня. Первые при-
знаки заболевания неспецифичны 
– общее недомогание, озноб, повы-
шение температуры до невысоких 
значений, а иногда и до 380С и выше. 
Затем появляется разлитая головная 
боль, ломящие, ноющие боли в мыш-
цах рук, ног, шеи, спины. Развитие 
заболевания сопровождается сниже-
нием и потерей аппетита, чувством 
горечи во рту, иногда отвращением к 
пище, тошнотой и рвотой. Характерно 
уменьшение частоты сердечного рит-
ма. Проявление заболевание может 
ограничиться только лихорадкой и 
перечисленными неспецифическими 
симптомами. В ряде случаев может 
развиться менингит. В случаях не-
благоприятного течения заболевания 
КВЭ развиваются парезы и параличи. 
Самые драматичные по течению за-
болевания, самые тяжелые по лече-
нию и остаточным явлениям, вплоть 
до инвалидности и летального исхо-
да, развиваются при поражении мозга 
или периферийных нервных оконча-
ний. 

Иксодовый клещевой борре-
лиоз (ИКБ) - инфекционное забо-
левание, вызываемое бактериями – 
боррелиями, имеющее наклонность 
к хроническому и рецидивирующему 
течению и преимущественному пора-
жению кожи, нервной системы, суста-
вов и сердца. Риск заболеть боррели-
озом после укуса клеща значительно 
выше, чем клещевым энцефалитом. 

Для исключения возможного за-
ражения и в целях ранней диагно-
стики, заболеваний, передающихся 
иксодовыми клещами, необходимо 
незамедлительно обратиться в ле-

чебно - профилактическое учреж-
дение для решения вопроса о 
необходимости специфической про-
филактики.

На практике доказано, что своев-
ременное введение иммуноглобулина 
человека против КВЭ в самый первый 
день, когда произошло присасывание 
клеща, снижает саму вероятность 
развития клещевого энцефалита в 50 
раз. Профилактика донорским имму-
ноглобулином человека против КВЭ 
проводится в первые 3 суток. При 
сроке более 4 суток после присасы-
вания клещей профилактика иммуно-
глобулином не проводится.  Бесплат-
но  иммуноглобулин могут получать 
дети до 18 лет включительно и лица 
пожилого возраста. 

Единственным реальным мето-
дом предупреждения инвалидности и 
летального исхода, последствий КВЭ, 
является вакцинация. Эффектив-
ность зарубежных вакцин в России 
подтверждена, в том числе исследо-
ваниями с использованием россий-

ских диагностических тест-систем. 
Напоминаем, что привитыми против 
КВЭ считаются лица, получившие три 
прививки: первая и вторая с интер-
валом в 1-7 месяцев, третья (ревак-
цинация) – через 12 месяцев после 
второй.

Для предотвращения присасыва-
ния клещей необходимо соблюдать 
несколько  правил поведения на 
опасной в отношении клещей терри-
тории:

- при посещении леса надо оде-
ваться таким образом, чтобы облег-
чить быстрый осмотр для обнаруже-
ния клещей, надевать однотонную и 
светлую одежду; брюки заправлять в 
сапоги, гольфы или носки с плотной 
резинкой, верхнюю часть одежды – 
в брюки; манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к руке; ворот рубаш-
ки и брюки должны не иметь застежки 
или иметь плотную застежку, под ко-
торую не может проползти клещ; на 
голову надевать капюшон, пришитый 
к рубашке, куртке или заправлять во-

лосы под косынку, шапку.
- проводить само – и взаимоосмо-

тры одежды и тела каждые 10-15 ми-
нут для обнаружения клещей;

- не садиться и не ложиться на 
траву; стоянки и ночевки в лесу устра-
ивать на участках, лишенных травя-
ной растительности или в сухих лесах 
на песчаных почвах;

- после возвращения из леса или 
перед ночевкой снять одежду, тща-
тельно осмотреть тело и одежду;

- не заносить в помещение све-
жесорванные растения и цветы, тща-
тельно проверить верхнюю одежду и 
другие предметы, на которых могут 
оказаться клещи;

- внимательно осматривать собак 
и других животных для обнаружения и 
удаления с них прицепившихся и при-
сосавшихся клещей.

Целесообразно применять спе-
циальные химические средства ин-
дивидуальной защиты от клещей: 
акарицидные средства (предназна-
чены только для обработки верхней 
одежды, применение их на кожу не-
допустимо), и репеллентные препа-
раты (предназначены для обработки 
верхней одежды, применение на кожу 
возможно для защиты от клещей, ко-
маров, мошек).

Обязательно при обнаружении 
присосавшихся клещей или призна-
ков присасывания необходимо об-
ратиться в медицинское учреждение 
для проведения медицинского наблю-
дения, при необходимости своевре-
менного назначения противоклещево-
го иммуноглобулина или экстренной 
антибиотикопрофилактики.

Помните, что соблюдение мер 
профилактики при выходе на приро-
ду, своевременное обращение за ме-
дицинской помощью, своевременно 
начатое лечение поможет сохранить 
вам здоровье!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Пожароопасный сезон в 
2014 году  начался в нашей 

стране на полтора месяца рань-
ше обычных сроков и, судя по 
долгострочным прогнозам пого-
ды, будет проходить напряженно. 
К моменту, когда природные пожары 
обычно только начинаются, в России 
уже возникло более 500 лесных по-
жара, о чем 2 апреля с тревогой го-
ворил на селекторном совещании с 
регионами председатель Правитель-
ства РФ Д.А. Медведев.

Большинство этих пожаров про-
изошло из-за бесконтрольных палов 
сухой травы. По этой же причине 10 
марта 2014 года от огня сгорело 7 до-
мов в населенном пункте Пестово в 
Старорусском районе Новгородской 
области. В тот же день на Примор-
ском кольце в Калининградской об-
ласти из-за нарушения видимости, 
возникшей вследствие поджога про-
шлогодней травы, произошло круп-
ное дорожно-транспортное проис-
шествие: серьезные  повреждения 
получили пять автомобилей, в кото-
рых находились дети.

Проблема палов сухой травы 
носит в нашей стране системный ха-
рактер. В большинстве случаев палы 
проводятся населением, а не специ-
алистами, без соблюдения правил 
пожарной безопасности, требующих 
материальных затрат, что приводит 
к переходу огня на населенные пун-
кты, объекты экономики, земли лес-
ного фонда. От неконтролируемых 
сельскохозяйственных палов сухой 
травы ежегодно возникает более 160 
крупных лесных пожаров, наносящих 
наибольший экологический и эконо-
мический ущерб. Во время пожаров 
гибнут и теряют кров люди, бессмыс-
ленно гибнут природные ресурсы, 
материальные ценности, образуется 
смог, висящий над городами и селе-
ниями, от которого нет спасения.

Подобные беды происходят оттого, 
что в стране бытует неверное мнение, 
будто палы сухой растительности по-
лезны – якобы они ускоряют рост моло-
дой травы. И мало кто задумывается, 

что миллионы лет зеленая трава с при-
ходом весны прекрасно росла без вы-
жиганий, проводимых человеком.

Наоборот, сжигая сухую траву, мы 
наносим существенный ущерб приро-
де. Нарушается  естественный процесс 
образования перегноя и тем самым 
обедняется почвенное плодородие. По-
сле палов травы выживают и первыми 
пускаются в рост самые неприхотли-
вые травы – сорняки различного рода. 
Во время палов уничтожаются насеко-
мые, в том числе опылители растений, 
сгорают места гнездовий и кладки птиц, 
которые живут на земле. При поджогах 
травы гибнут полезные микроорганиз-
мы почвы, в том числе и те, которые 
помогают растениям противостоять 
болезням. При сильном травяном по-
жаре погибают от огня или задыхаются 
в дыму практически все млекопитаю-
щие, живущие в траве или на поверх-
ности почвы.

Еще одна причина массовых па-
лов в нашей стране – уверенность 
не только в их пользе, но и в безопас-
ности. Якобы, беглый низовой пожар, 
даже заходя на территорию лесов ран-
ней весной, проходит без ущерба для 
лесного фонда. Однако необходимо 
учитывать, что огонь может затаиться 
в пнях и валежнике, и летом, при повы-
шении температур, дать начало новым 
лесным пожарам. Кроме того, попадая 
на торфяники, огонь часто уходит 
вглубь почвы, и при установлении жар-
кой сухой погоды возникают торфяные 
пожары, с которыми бороться очень 
сложно. О последствиях подобных по-
жаров жители России хорошо знают 
по печальному опыту предыдущих лет 
– это едкий, плотный и стойкий дым, в 
котором невозможно дышать.

Действующим российским законо-
дательством ужесточена администра-
тивная и уголовная ответственность 
за несанкционированные поджоги су-
хой травы, ставшие причиной лесных 
пожаров. Статьей 8.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
предусмотрено наложение штрафа 
на граждан в размере от 2 тысяч до 
5 тысяч рублей, на должностных лиц 

– от 7тысяч до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 50 тысяч до 
1 миллиона рублей. Статья 261 Уго-
ловного кодекса РФ предусматривает 
штраф в размере от 250 тысяч до 400 
тысяч рублей, либо лишение свобо-
ды на срок до 8 лет.

В прошлом году за неосторож-
ное обращение с огнем в лесу и на 
прилегающих территориях в стране 
было возбуждено тысяча шестьсот 
уголовных дел, наложено тринад-
цать тысяч семьсот штрафов на об-
щую сумму сто четырнадцать милли-
онов шестьсот тысяч рублей.

Главы муниципальных районов 
имеют право принимать правовые 
акты о запрете палов сухой травы на 
землях сельхозназначения с целью 
обеспечения пожарной безопасности 
территории своего района. Ярким 
примером является Морозовский 
район Ростовской области, где сель-
ское хозяйство является основой 
экономики, однако действует реше-
ние главы района о запрете палов и 
обеспечивается контроль над выпол-
нением данного запрета.

Также проведение палов сухой 
травы в обязательном порядке за-
прещено при введении на территории 
субъектов РФ особого противопожар-
ного режима и режима чрезвычайной 
ситуации в лесах муниципального и 
регионального уровня.

Если вам небезразлична судь-
ба вашего дома и леса, куда вы хо-
дите отдыхать, собирать грибы и 
ягоды – не жгите сухую траву и не 
оставайтесь равнодушными, если 
обнаружили лесной пожар. Звоните 
на Прямую линию лесной охраны 
– 8-800-100-94-00 (единый бесплат-
ный номер, работает круглосуточно) 
и сообщите о происшествии.

Лесной пожар - это неконтролируемое горение растительности, сти-
хийно распространяющее по лесной территории.

80% - причиной возникновения лесных пожаров являются нарушения населе-
нием мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах отдыха и труда.

Среднестатистические показатели причин возникновения лесных пожаров:
3% - нарушение техники безопасности и пожарной безопасности при производ-

стве работ в лесах; 
5% -  умышленные поджоги; 
6%  - природные причины (грозы); 
7%  - выжигание сухой травы; 
70% - неосторожное обращение с огнем в местах отдыха и труда на территории 

лесов.
Наибольшее количество лесных пожаров приходится  на:
май - 31,8 %; июнь – 16,9 %; июль – 18,9 % ; август – 14 %.
Основными поражающими факторами лесных пожаров являются:
дым; искры; высокая температура; открытый огонь.

Действия населения при лесном пожаре
Выход из леса:
- определив направление ветра и распространение огня, бегите из леса на-

встречу ветру по возможности параллельно фронту пожара.
В зоне пожара:
- окунитесь в ближайшем водоеме или смочите одежду;
- дышите через мокрый платок, прикрыв  рот и нос;
- пригнувшись,  бегите по возможности перпендикулярно направлению движе-

ния огня;
- при преодолении кромки огня  используйте дороги, ручьи, реки, озера.
Если Вы   обнаружили возгорание. то необходимо:
- засыпать огонь землей, залить водой;
- пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя, «вбивая» его в землю;
- небольшое возгорание можно затоптать;
- потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.
Требования к пребыванию граждан в лесах.
Граждане при пребывании в лесу обязаны соблюдать требования пожарной без-

опасности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами  деревьев

- бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, 
банки и др.);

- при охоте использовать лыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином керосином или иными 

горючими  веществами материалы в не предусмотренных специально для этого ме-
стах;

-заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с неисправной системой  питания двигателя;

- выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу без по-
стоянного наблюдения;

- сжигать мусор на не отведенных для этого местах;
- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них органы мест-

ного самоуправления;
-  принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия сил 

пожаротушения.

ОХРАНА ЛЕСОВ

ÑÅËÜÕÎÇÏÀËÛ - ÑÅËÜÕÎÇÏÀËÛ - 
ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ

ПАМЯТКА

ÊÀÊ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ÊÀÊ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÏÐÈ ËÅÑÍÎÌ ÏÎÆÀÐÅÏÐÈ ËÅÑÍÎÌ ÏÎÆÀÐÅ

В рамках реализации по-
ложения о проведении 

эстафеты «Безопасность» со-
трудниками Отдела надзорной 
деятельности по г. Ачинска и 
Ачинскому району были про-
ведены профилактические 
мероприятия, направленные 
на исключение пожаров, гибе-
ли и травмирования людей в 
весеннее-летний пожароопас-
ный период. В эстафете принял 
участие  весь личный состав от-
дела, а также главы территорий.

Накануне проверки в Адми-
нистрации Ачинского района со-
стоялось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, на 

котором Глава администрации 
Юрий Сидоров поставил главам 
сельсоветов конкретные задачи 
по подготовке территорий к ве-
сенней сухой погоде.

На территории Тарутинского, 
Ключинского и Лапшихинского 
сельсоветов были проведены 
массовые подворовые обходы 
частных и многоквартирных жи-
лых домов, проверка готовности 
добровольных пожарных форми-
рований и состояния источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения в населенных 
пунктах Ачинского района, нали-
чие и соответствие требованиям  
минерализованных полос, огра-

ничивающих распространение 
пожара на населенные пункты. 

А также проводилась агита-
ционно-разъяснительная работа 
с населением, распространение 
памяток и наглядной агитации о 
мерах пожарной безопасности,  
встречи с главами муниципаль-
ных образований по вопросам 
пожарной безопасности на тер-
ритории сельсоветов. 

Проведение профилактиче-
ских мероприятий в п. Тарутино 
совпало с народным гулянием 
«Проводы зимы». Сотрудники 
Отдела надзорной деятельности 
поздравили жителей с праздни-
ком и проинформировали о про-
блемах и путях обеспечения по-
жарной безопасности.

Отделом государственного 
пожарного надзора по г. Ачинску 
и Ачинскому району проведена 
проверка боеготовности добро-
вольного пожарного формиро-
вания. Проверено состояния 
пожарного автомобиля,  нали-
чие и исправность пожарно-тех-
нического вооружения,  запас 
горюче-смазочных материалов. 
Проведен осмотр наружного про-
тивопожарного водоснабжения 
расположенного на территориях 
поселений.  

Кроме этого проводились 
беседы по соблюдению правил 
пожарной безопасности с много-

À×ÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÏÐÈÍßË À×ÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÏÐÈÍßË 
ÝÑÒÀÔÅÒÓ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»ÝÑÒÀÔÅÒÓ «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»

детными семьями. Особое вни-
мание  уделялось состоянию ра-
нее установленных автономных 
пожарных извещателей  (АПИ). 
Вручались памятки о порядке 
эксплуатации АПИ. 

На улицах населённых пунктов 
проводились беседы с жителями 
о требованиях пожарной безопас-
ности в жилом секторе и о профи-
лактике нарушений в устройстве 
печного отопления и гибели лю-
дей от угарного газа, а по их ито-
гам  вручались памятки о мерах 
пожарной безопасности в быту.

Как показал проведенный 
рейд, на территории Ачинского 
района выполнен необходимый 
минимум требований по обеспе-
чению пожарной безопасности. 

Проведенная осенью опаш-
ка окрестностей сел и деревень, 
преграждает переход палов су-

хой травы на строения. Добро-
вольные пожарные формирова-
ния имеют необходимый запас 
ГСМ и инвентаря, имеющаяся 
техника в исправном состоянии.

При этом в неудовлетвори-
тельном состоянии находятся 
некоторые дворы и прилегаю-
щие к ним территории в п. Клю-
чи. Вблизи жилых и надворных 
построек допускается складиро-
вание сена, не убирается сухая 
трава, мусор, горючие отходы. 

Выполнение и соблюдение 
элементарных норм безопас-
ности является прямой обязан-
ностью владельцев домов. Дан-
ные нарушения могут привести 
к непоправимым последствиям 
и являются угрозой не только 
владельцам домов, но и сосед-
ним постройкам, жилым домам и 
самим жителям.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. Покровка, ул. 
Новая, 44Б. 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот 

не обогреть. Но, может быть, чьи-то одни глаза, ка-
рие или голубые, побудили задуматься, как стать ро-
дителем приёмному сыну или дочке, как подарить сча-
стье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ре-
бенку-сироте родителями, если ваши дети выросли, 
но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой 
родительский потенциал, если у вас нет собствен-
ных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 15, р.т. 8(39151) 

7-79-26, с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: kgu_ach@mail.ru

Витя К.
28.12.2010 г. 

Подвижный, активный малыш. На занятиях вниматель-
ный, усидчивый. Ему очень нравится заниматься различ-
ной деятельностью. Любит играть с конструктором (строит 
дома) и в машинки.

Таня Ч., 
10.04.2011 г. 

Самостоятельная, 
спокойная, ласковая 
девочка. Повторяет 
за взрослыми слова 
и действия. Любит 
играть с куклами и 
любоваться в зерка-
ло.

В АЧИНСКОМ ОТДЕЛЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Телефон Марины Белокур, начальника КГКУ «Ачинский 
отдел ветеринарии» - 2-42-32. Номер городской ветлечебни-
цы – 2-42-33. Номер ветеринарной лаборатории – 2-42-34. 

Малиновский КДЦ представляет помеще-
ния и развлекательно-концертные програм-
мы для проведения собраний и праздников 
предприятиям и организациям города. Зво-
нить по тел. 8(39151)6-99-02, художествен-
ный отдел.

Желающие пасти скот частного сектора в 
с. Белый Яр и д. Зерцалы  просим обращать-
ся в администрацию Белоярского сельсо-
вета с 8.00 до 16.00, с понедельника по пят-
ницу, по адресу: с. Белый Яр, ул. Трактовая, 
дом 55. Тел: 8(39151) 97-215.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 21.04.2014   № 414-П

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления  коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах на территории Ачинского района, при предоставлении информации
4.2.3. Распаковка выгруженного контей-

нера.
4.2.4. Подписание файла обмена лицом, 

имеющим право действовать без доверенно-
сти от имени организации, либо лицом, упол-
номоченным на подписание файла обмена 
доверенностью, с использованием усиленной 
КЭЦП.

4.2.5. Шифрование файла обмена откры-
тым ключом сертификата сервера.

4.2.6. Формирование zip-архива, содержа-
щего файл усиленной КЭЦП и зашифрованный 
файл обмена.

4.3. Направление в уполномоченный ор-
ган сформированного электронного документа. 
При этом тема электронного письма формиру-
ется следующим образом: ИНН поставщика 
информации, знак подчеркивания, дата на-
правления электронного документа в виде гггг-
мм-дд (например: «7703575090_2013-10-15»).

4.3.1. В случае предоставления инфор-
мации, указанной в пункте 4.3.3, к сформиро-
ванному электронному документу необходимо 
прикрепить копии документов (далее – копии 
документов), подтверждающие изменения, 
указанные в извещении.

4.3.2. Для предоставления в уполномо-
ченный орган копии документов с помощью 
средств сканирования должны быть переведе-
ны в электронный вид.

4.3.3. Копии документов должны быть от-
сканированы в черно-белом цвете в формате 
Adobe PDF (с разрешением не менее 200 точек 
на дюйм (dpi) для сохранения всех аутентич-
ных признаков подлинности копии докумен-
тов). Общий размер файлов с копиями доку-
ментов не может превышать 10 Мб.

4.4. Обязанность по предоставлению 
электронного документа поставщиков инфор-
мации считается выполненной при получении 
автоматического ответного сообщения, пред-
усмотренного пунктом 5.3.1 настоящего Регла-
мента, при условии надлежащего заполнения 
и подписания файла обмена.

4.5. Поставщик информации, получивший 
извещение, указанное в пункте 5.3.3 насто-
ящего Регламента, обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней устранить замечания, перечис-
ленные в извещении уполномоченного орга-
на, и направить доработанный электронный 
документ в адрес уполномоченного органа, 
сформированный в порядке, предусмотренном 
пунктом 4.2 настоящего Регламента.

4.6. В случае обнаружения поставщиком 
информации ошибок, недостоверных и (или) 
неполных данных в информации, в отношении 
которой уполномоченным органом осущест-
влены действия, предусмотренные пунктом 
5.3.4 настоящего Регламента, поставщик ин-
формации выполняет следующие действия:

4.6.1. Направляет в уполномоченный ор-
ган электронное письмо в произвольной фор-
ме с указанием причин для разблокирования 
информации файла обмена для ее изменения 
в программном обеспечении поставщиком ин-
формации.

Тема электронного письма формируется 
следующим образом: ИНН поставщика инфор-
мации, знак подчеркивания, СООБЩЕНИЕ (на-
пример: «7703575090_СООБЩЕНИЕ»).

4.6.2. Поставщик информации, получив-
шей сообщение, указанное в пункте 5.3 насто-
ящего Регламента, обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней скорректировать информацию 
файла обмена и направить скорректирован-
ный электронный документ, формируемый в 
порядке, предусмотренном пунктом 4.2 насто-

ящего Регламента, в адрес уполномоченного 
органа.

4.7. В случае смены участников инфор-
мационного взаимодействия, указанных в 
п.2.1.2 - 2.1.5, уполномоченный орган уведом-
ляет новых поставщиков информации о воз-
никновении обязанности по предоставлению 
информации в порядке, определенным насто-
ящим Регламентом. С момента возникновения 
обязанности по предоставлению информации 
участники взаимодействия направляют в упол-
номоченный орган следующую информацию:

- перечень домов, в которых осущест-
вляется предоставление коммунальных услуг, 
оказание услуг (выполнение работ) по содер-
жанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах;

- перечень услуг (работ), предоставляе-
мых в каждом доме;

- перечень ресурсов, поставляемых в каж-
дый дом;

- информацию о лицах, ответственных за 
формирование электронного паспорта много-
квартирного дома, электронного паспорта жи-
лого дома, с указанием их контактных телефо-
нов, адресов электронной почты;

- документы, подтверждающие указанную 
информацию. 

После получения данной информации, 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней   производит выгрузку из программного 
обеспечения контейнера, представляющего 
собой zip-архив, содержащий файл обме-
на, сформированный на основании ранее 
внесенных пользователями поставщика 
информации сведений в программное обе-
спечение  с последними сформированными 
данными и передает поставщику информа-
ции для корректировки данных электронного 
паспорта многоквартирного дома, электрон-
ного паспорта жилого дома и электронного 
документа о состоянии расположенных на 
территориях муниципальных образований 
объектов коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры.

5. Порядок сбора, обработки и хранения 
информации, сформированной поставщиками 
информации

5.1. Доступ пользователей уполномочен-
ного органа к функциональным возможностям 
программного обеспечения организован через 
сайт в сети Интернет – портал 1468.рф. Поль-
зователям уполномоченного органа назнача-
ется роль «Орган местного самоуправления».

5.1.1. Под пользователями уполномочен-
ного органа понимаются сотрудники (предста-
вители) уполномоченного органа, наделенные 
полномочиями для внесения полученной ин-
формации из электронного документа, сфор-
мированного поставщиком информации, в про-
граммное обеспечение.

5.2. Сбор информации, сформированной 
поставщиками информации, осуществляется в 
электронном виде посредством выделенного 
адреса электронной почты уполномоченного 
органа, указанного в пункте 3.1 настоящего 
Регламента.

5.3. Обработка электронного документа, 
сформированного поставщиком информации, 
осуществляется пользователем уполномочен-
ного органа в следующем порядке:

5.3.1. Направление автоматического от-
ветного сообщения о факте получения элек-
тронного документа поставщику информации, 
предоставившему электронный документ, при 
получении электронного документа.

5.3.2. Загрузка в программное обеспече-

ние электронного документа.
5.3.3. Формирование и направление по-

ставщику информации в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня получения электронного 
документа извещения о необходимости вне-
сения корректировок с указанием замечаний, 
которые необходимо устранить, в случае не-
корректного заполнения и (или) некорректного 
подписания файла обмена поставщиком ин-
формации.

5.3.4. Блокирование информации фай-
ла обмена на ее изменение в программном 
обеспечении поставщиком информации с мо-
мента загрузки в программное обеспечение 
электронного документа в случае корректного 
заполнения и корректного подписания файла 
обмена поставщиком информации.

5.4. В случае получения письма, указан-
ного в пункте 4.6.1 настоящего Регламента, 
пользователь уполномоченного органа осу-
ществляет формирование и направление по-
ставщику информации в течение 1 (одного) 
рабочего дня сообщения о разблокировании 
информации файла обмена для ее изменения 
в программном обеспечении поставщиком ин-
формации.

5.5. В процессе обработки и хранения 
информации, сформированной поставщиками 
информации, уполномоченный орган обеспе-
чивает:

5.5.1. Соблюдение правил защиты инфор-
мации в соответствии законодательством Рос-
сийской Федерации в целях исключения случа-
ев ее неправомерного использования.

5.5.2. Своевременное обнаружение фак-
тов несанкционированного доступа к инфор-
мации, обрабатываемой программном обе-
спечении.

5.5.3. Резервирование информации в 
целях обеспечения возможности незамедли-
тельного восстановления информации, моди-
фицированной или уничтоженной вследствие 
несанкционированного доступа к ней.

6. Описание организации контроля сво-
евременности и полноты предоставляемой 
информации

6.1. Органом, уполномоченным на осу-
ществление контроля своевременности и 
полноты информации, предоставляемой по-
ставщиками информации, является уполномо-
ченный орган.

Контактные данные уполномоченного ор-
гана:

телефон: 8-39151-7-38-79;
электронная почта:  mu.usgkh@mail.ru.
сайт: www.ach-raion.ru
6.2. Уполномоченный орган готовит пред-

ложения по применению определенных норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления мер 
административного воздействия в отношении 
поставщиков информации, нарушающих поло-
жения настоящего Регламента.

7. Порядок эксплуатации программного  
обеспечения

7.1. Орган местного самоуправления 
реализует постановление Правительства РФ 
от 28.12.2012 № 1468 на принципах государ-
ственно-частного партнерства, а именно на 
принципах взаимодействия с Аналитическим 
центром при Правительстве Российской Фе-
дерации и обеспечивает заключение ли-
цензионного соглашения на использование 
Интернет-сайта, размещенного по адресу: 
http://1468.рф в целях реализации информа-
ционного обмена, предусмотренного настоя-
щим Регламентом.


