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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О районном бюджете на 2017 год и пла-

новый период 2018-2019 годов 
Статья 1. Основные характеристики рай-

онного бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 - 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме     557061,4 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета в сумме 561826,8 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме  
4765,4 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме  4765,4 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2018 год и на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов районного бюджета на 2018 год в сумме 
554360,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
560989,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета на 2018 год в сумме 554360,1 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6666,8 тыс. рублей, и на 2019 год в сум-
ме 560989,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 13236,6 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2018 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2018 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2019 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Главные администраторы дохо-
дов районного бюджета и главные администра-
торы источников внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов районного бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита районного бюджета и за-
крепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита районного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2017 год и пла-
новый период 2018 - 2019 годов расходов рай-
онного бюджета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов районного бюджета, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2017 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на плановый период 2018-2019 
годов согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

4) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Ачинского района  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов районного 
бюджета на 2017 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Ачинского района  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов районного 
бюджета на плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного 
бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Ачинского района  на 2017 год 
в сумме 638,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
638,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 638,4 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета в 2017 
году

Установить, что руководитель финансового 
управления администрации Ачинского района 
вправе в ходе исполнения настоящего Реше-
ния вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов без внесения из-
менений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых район-
ными казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, сверх утвержденных настоящим Ре-
шением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности 
районных казенных учреждений и направленных 
на финансирование расходов данных учрежде-
ний в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переимено-
вания, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспределения 
их полномочий и (или) численности, а также в 
случаях осуществления расходов на выплаты 
работникам при их увольнении в соответствии 
с действующим законодательством в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;

3) в случаях переименования, реоргани-
зации, ликвидации, создания районных муни-
ципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муни-
ципальных функций и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятель-
ности;

4) в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных районному бюджетному 
или автономному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания, суб-
сидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности Ачинского района и при-
обретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную  собственность Ачинского рай-
она;

5) в случаях изменения размеров субсидий, 
предусмотренных районным бюджетным или 
автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания;

6) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем по главному распорядителю средств район-
ного бюджета районным бюджетным или авто-
номным учреждениям в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального  задания;

7) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых актов  
Губернатора Красноярского края и Правитель-
ства Красноярского края, а также соглашений, 
заключенных с главными распорядителями 
средств краевого бюджета  и уведомлений глав-
ных распорядителей средств краевого бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета;

9) в пределах общего объема средств иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального образования района 
настоящим Решением, в случае перераспре-
деления сумм указанных иных межбюджетных 
трансфертов;

10) в пределах объема соответствующих 
иных межбюджетных трансфертов, предус-
мотренных настоящим Решением, в случае 
перераспределения сумм указанных иных 
межбюджетных трансфертов между муници-
пальными образованиями района;

11) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Ачинского района, 
после внесения изменений в указанную про-
грамму в установленном порядке;

12) на сумму остатков средств, получен-
ных от платных услуг, оказываемых районными 
казенными учреждениями, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц,  в 
том числе добровольных пожертвований, и от 

иной приносящей доход деятельности (за исклю-
чением доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), 
осуществляемой районными казенными учреж-
дениями, по состоянию на 1 января 2017 года, 
которые направляются на финансирование рас-
ходов данных учреждений в соответствии с бюд-
жетной сметой;

13) в случае перераспределения между 
главными распорядителями средств районно-
го бюджета бюджетных ассигнований на осу-
ществление расходов за счет межбюджетных 
трансфертов, поступающих из краевого бюджета 
на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании краевых законов и (или) норматив-
ных правовых актов Губернатора Красноярского 
края и Правительства Красноярского края, а 
также соглашений, заключенных с главными рас-
порядителями средств краевого бюджета, в пре-
делах объема соответствующих межбюджетных 
трансфертов;

14)  в случае внесения изменений финан-
совым управлением администрации Ачинского 
района в структуру, порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также присвоения ко-
дов составным частям бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

15) в случае исполнения исполнительных 
документов (за исключением судебных актов) и 
решений налоговых органов о взыскании налога, 
сбора, пеней и штрафов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства районного 
бюджета, в пределах общего объема средств, 
предусмотренных главному распорядителю 
средств районного бюджета;

16) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на выпла-
ту пособий, компенсаций и иных социальных 
выплат гражданам, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам, в пределах обще-
го объема расходов, предусмотренных главному 
распорядителю средств районного бюджета;

17) в случае принятия решения о сокраще-
нии межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из районного бюджета местным бюджетам, 
при несоблюдении соответствующими органами 
местного самоуправления условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета, а также при нарушении предельных 
значений дефицита местного бюджета, муници-
пального долга и расходов на обслуживание му-
ниципального долга, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и в случаях, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности района, и должностных окладов 
муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности 
Ачинского района, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы 
Ачинского района, проиндексированные в 2009, 
2011, 2012, 2013, 2015 годах, увеличиваются (ин-
дексируются) в 2017 году и в плановом периоде 
2018-2019 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих района

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2017 
году и плановом периоде 2018 - 2019 годов, со-
ставляет 54  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления  Ачинского 
района  – 49 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников районных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных 
муниципальных учреждений  увеличивается (ин-
дексируется) в 2017 году и в плановом периоде 
2018 - 2019 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2017 году

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности  
Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям, 
от платных услуг, оказываемых районными ка-
зенными учреждениями, безвозмездные посту-
пления от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольные пожертвования, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляе-
мой районными казенными учреждениями (да-
лее по тексту статьи - доходы от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельно-
сти), направляются в пределах сумм, фактически 
поступивших в доход районного бюджета и от-
раженных на лицевых счетах районных казенных 
учреждений, на обеспечение их деятельности в 
соответствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества 
используются на оплату услуг связи, транспорт-
ных и коммунальных услуг, арендной платы за 
пользование имуществом, работ, услуг по со-
держанию имущества, прочих работ и услуг, про-
чих расходов, увеличения стоимости основных 
средств и увеличения стоимости материальных 

запасов.
3. В целях использования доходов от сда-

чи в аренду имущества и от приносящей доход 
деятельности районные казенные учреждения 
ежемесячно до 22-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, направляют информацию 
главным распорядителям средств районного 
бюджета о фактическом их поступлении. Инфор-
мация представляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года с указанием 
поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств районного 
бюджета на основании информации о фактиче-
ском поступлении доходов от сдачи в аренду 
имущества и от приносящей доход деятельности 
ежемесячно до 28-го числа месяца, предшеству-
ющего планируемому, формируют заявки на фи-
нансирование на очередной месяц с указанием 
даты предполагаемого финансирования.

Финансовое управление  Ачинского райо-
на  осуществляет зачисление денежных средств 
на лицевые счета соответствующих районных 
казенных учреждений, открытые в Отделе № 
1 Управления Федерального  казначейства по 
Красноярскому краю, в соответствии с заявками 
на финансирование по датам предполагаемого 
финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения район-
ного бюджета в 2017 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств федерального, краевого и рай-
онного бюджетов в  форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 
2017 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 
января 2017 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения районного бюджета в 2017 году, 
а также на увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных от имени администрации 
Ачинского района муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг (за исключением муниципальных 
контрактов, предусматривающих осуществление 
капитальных вложений в объекты районной соб-
ственности), подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, в объеме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случае осуществления заказчиком до 1 февраля 
2017 года приемки поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги по данным 
муниципальным контрактам в установленном за-
конодательством порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета по расходам на 2017 
год в части увеличения бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг по основаниям, изложенным в аб-
заце первом настоящего пункта, осуществляется 
на основании предложений, представленных до 
10 февраля 2017 года главными распорядите-
лями средств районного бюджета в финансовое 
управление администрации Ачинского района.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2017 года обязательствам (за исключением обя-
зательств по муниципальным контрактам, пред-
усмотренных в пункте 2 настоящей статьи), про-
изводится главными распорядителями средств 
районного бюджета за счет утвержденных им 
бюджетных ассигнований на 2017 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальным образованиям 
района из районного фонда финансовой под-
держки муниципальных образований района 
за счет средств краевой  субвенции бюджетам 
муниципальных районов на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края на 2017 год 
и плановый период 2018 – 2019 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
района из районного фонда финансовой под-
держки муниципальных образований района, за 
счет средств районного бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 – 2019 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Решению. Крите-
рий  выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований райо-
на устанавливается в размере 2 062,03 рублей 
на человека. Коэффициент выравнивания бюд-
жетной обеспеченности бюджетов муниципаль-

ных образований района на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годов равным 1,3;

3) межбюджетных трансфертов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований района 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
согласно приложению 12 к настоящему Реше-
нию;

4) межбюджетных трансфертов на обеспе-
чение выполнения полномочий переданных на 
уровень муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та главным распорядителям районного бюдже-
та на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 
годов согласно приложению 14 к настоящему 
Решению;

6) межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям района на реализацию 
федеральных и краевых законов  на 2017 год 
и плановый период 2018 – 2019 годов согласно 
приложению 15 к настоящему Решению.

Статья 13. Субсидии лицам, осуществля-
ющим перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом

1. Установить, что в 2017 году и плановом 
периоде 2018 – 2019 годов за счет средств рай-
онного бюджета предоставляются субсидии орга-
низациям автомобильного пассажирского транс-
порта на компенсацию расходов, возникающих в 
результате небольшой интенсивности пассажи-
ропотоков по межмуниципальным маршрутам.

2. Сумма субсидий определяется для орга-
низаций автомобильного пассажирского транс-
порта исходя из фактического количества кило-
метров пробега с пассажирами в соответствии с 
программой пассажирских перевозок, субсидиру-
емых из районного бюджета, и нормативов суб-
сидирования по каждому маршруту программы. 

3. Критерии отбора организаций, имеющих 
право на получение субсидий, нормативы суб-
сидирования, размер субсидий, порядок предо-
ставления и возврата субсидий устанавливаются 
администрацией Ачинского района.

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Ачинского района  на 2017 год 
в сумме 197,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
197,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 197,7 тыс. 
рублей.

Статья 15. Резервный фонд Администрации 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части районно-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Ачинского района на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов в сумме 100,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 16. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Финансовое управление Ачинского рай-
она  от имени Ачинского района  вправе при-
влекать кредиты кредитных организаций в целях 
покрытия дефицита районного бюджета и пога-
шения муниципальных долговых обязательств 
района.

 Плата за пользование кредитами кредит-
ных организаций определяется в соответствии 
с действующим законодательством и норматив-
но-правовыми актами администрации Ачинского 
района Красноярского края.

2. Программа муниципальных внутренних 
заимствований Ачинского района на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов не утвержда-
ется.

3. Предоставление муниципальных гаран-
тий не предусмотрено.

Статья 17. Муниципальный внутренний 
долг Ачинского района

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Ачинского района  по 
долговым обязательствам Ачинского района:

на 1 января 2018 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2019 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2020 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Ачинского района  «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муници-
пального долга Ачинского района  в сумме:

49000,0 тыс. рублей на 2017 год;
42000,0 тыс. рублей на 2018 год;
43000,0 тыс. рублей на 2019 год.
3. Программа муниципальных гарантий 

Ачинского района на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годов не утверждается.

4.  Установить объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга района  в 2017 году 
в сумме «0» тыс. рублей, в 2018 году в сумме «0» 
тыс. рублей, в 2019 году в сумме «0» тыс. рублей.

Статья 18. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2017 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Ачинского района 
Е. И. РОЗАНЧУГОВ

Председатель Ачинского районного 
Совета депутатов С. А. КУРОНЕН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!
23 декабря 2016 года в 12 часов 00 мин., по адресу: Красноярский 

край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1,  здание 4/1, кабинет Гла-
вы Малиновского сельсовета, согласно Постановления Администрации 
Малиновского сельсовета от 01.11.2016 №113-П состоится открытый аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов, с кадастровым номером 24:02:0602002:447, находящегося 
по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ильинка, 2Г, для малоэтажной 
жилой застройки, общей площадью 1405 кв.м., сроком на 20 лет.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 
4/1 до 16 декабря 2016 года 14 часов 00 минут по местному времени. Участники 
аукциона будут определены 19 декабря 2016  в 12 часов 00 минут по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА!
23 декабря 2016 года в 13 часов 30 мин., по адресу: Красноярский край, 

Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1,  здание 4/1, кабинет Главы Малиновского 
сельсовета, согласно Постановления Администрации Малиновского сельсовета 
от 01.11.2016 №114-П состоится открытый аукцион по продаже земельного участ-
ка из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 24:02:0602002:448, 
находящегося по адресу: Красноярский край, Ачинский район, д. Ильинка, уча-
сток № 2д, для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1452 кв.м.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1 
до 16 декабря 2016 года 14 часов 00 минут по местному времени. Участники 
аукциона будут определены 19 декабря 2016  в 12 часов 00 минут по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, здание 4/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета извещает о возможном предостав-
лении земельного участка на праве аренды для ведения садоводства, 

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Мали-
новка садовое общество «Дружба», участок № 477 площадью 600 кв.м. из 

категории земель сельскохозяйственного назначения.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 
Малиновского сельсовета по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 

4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 16.12.2016 г.
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Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2017 год Сумма 2018 год Сумма 2019 год

1 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

4 765 400,00  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -557 061 400,00  -554 360 120,00  -560 989 735,00  

3 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -557 061 400,00  -554 360 120,00  -560 989 735,00  

4 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -557 061 400,00  -554 360 120,00  -560 989 735,00  

5 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

-557 061 400,00  -554 360 120,00  -560 989 735,00  

6 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

7 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

8 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

9 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

ВСЕГО 4 765 400,00  0,00  0,00  

Приложение  3 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета

№ 
с т ро -
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков

Наименование показателя

1 2 3

1 891 финансовое управление администрации Ачинского района 

2 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом  муни-
ципального образования в валюте Российской Фе-
дерации

3 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

4 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов муниципальных районов

5 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

6 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации 

Приложение 4 к проекту  решения Ачинского районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2017 года

Доходы район-
ного бюджета         
2018 года

Доходы район-
ного бюджета         
2019 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  98 832 500,00  85 338 800,00  86 953 700,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  33 259 200,00  34 820 800,00  36 301 600,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  21 000,00  22 000,00  22 900,00 

4 182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  21 000,00  22 000,00  22 900,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  21 000,00  22 000,00 22 900,00

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  33 238 200,00  34 798 800,00  36 278 700,00 

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

33 041 000,0  34 593 900,00  36 071 500,00 

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

 36 370,00  37 500,00  36 600,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  160 830,00  167 400,00  170 600,00 

11 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  197 700,00  197 700,00  197 700,00 

12 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  197 700,00  197 700,00  197 700,00 

13 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 78 900,00  78 900,00  78 900,00 

14 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 100,00  1 100,00  1 100,00 

15 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 134 600,00  134 600,00  134 600,00 

16 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-16 900,00 -16 900,00 -16 900,00

17 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 732 000,00  1 814 200,00  1 888 400,00 

18 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 486 400,00  1 557 000,00  1 620 200,00 

19 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 486 400,00  1 557 000,00 1 620 200,00

20 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  129 500,00  135 600,00  141 400,00 

21 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  129 500,00  135 600,0    141 400,0   

22 182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  116 100,00  121 600,0    126 800,0   

23 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  116 100,00  121 600,0    126 800,0   

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  43 335 100,00  43 335 100,00  43 335 100,00 

25 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

 36 826 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

26 000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 36 826 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

27 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположенные в границах поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров  аренды указанных  зе-
мельных участков

 36 826 100,00  36 826 100,00  36 826 100,00 

28 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

29 845 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

30 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 6 509 000,00  6 509 000,00  6 509 000,00 

31 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 900 000,00  1 900 000,00  1 900 000,00 

32 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 900 000,00  1 900 000,00  1 900 000,00 

33 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  64 600,00  64 600,00  64 600,00 

34 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  516 800,00  516 800,00  516 800,00 

35 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 318 600,00  1 318 600,00  1 318 600,00 

36 000 1 13 00 000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

37 000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

38 000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

39 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  1 330 300,00  1 392 800,00  1 452 700,00 

40 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 713 000,00  1 513 000,00  1 513 000,00 

41 000 1 14 02 000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

200 000,00 0,00 0,00

42 000 1 14 02 050 05 0000 140 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

200 000,00 0,00 0,00

43 845 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

200 000,00 0,00 0,00

44 000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

45 000 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые не разграничена 1 513 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

46 845 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений

 1 513 000,00  1 513 000,00  1 513 000,00 

47 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  15 365 200,00  365 200,00  365 200,00 

48 000 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  75 300,00  75 300,00  75 300,00 

49 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  75 300,00  75 300,00  75 300,00 

50 000 1 16 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  75 500,00  75 500,00  75 500,00 

51 188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  75 500,00  75 500,00  75 500,00 

52 000 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

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

53 161 1 16 33 050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

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

54 000 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 3 300,00  3 300,00  3 300,00 

55 188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

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

56 177 1 16 43 000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

 1 300,00  1 300,00  1 300,00 

57 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 196 100,00  196 100,00  196 100,00 

58 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 019 000,00  19 000,00  19 000,00 

59 177 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 100,00  1 100,00  1 100,00 

60 188 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  32 000,00  32 000,00  32 000,00 

61 812 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  144 000,00  144 000,00  144 000,00 
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62 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  458 228 900,00 469 021 320,00 474 036 035,00 

63 000 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  458 228 900,00 412 230 400,00 412 230 300,00 

64 000 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00 127 209 900,00  127 209 900,00 

65 891 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  159 012 400,00 127 209 900,00  127 209 900,00 

66 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  из регионального фонда финансовой поддержки  159 012 400,00 127 209 900,00  127 209 900,00 

67 891 2 02 20 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  2 109 300,00  2 109 300,00  2 109 300,00 

68 891 2 02 29 999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 109 300,00  2 109 300,00  2 109 300,00 

69 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления  1 471 300,00  1 471 300,00  1 471 300,00 

70 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии  бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  318 000,00  318 000,00  318 000,00 

71 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения 

 320 000,00  320 000,00  320 000,00 

72 891 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  293 362 500,00 279 181 600,00  279 181 500,00 

73 000 2 02 35 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  1 445 200,00 0,0 0,0

74 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 445 200,00 0,00 0,00

75 000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  250 603 500,00 249 395 500,00  249 395 500,00 

76 891 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  250 603 500,00 249 395 500,00  249 395 500,00 

77 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том чис-
ле по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

 16 137 200,00  16 137 200,00  16 137 200,00 

78 891 2 02 30 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 
группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

 145 900,00  145 900,00  145 900,00 

79 891 2 02 30 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением

 31 100,00  31 100,00  31 100,00 

80 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности орга-
нов управления системой социальной защиты населения

 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00 

81 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий 

 51 600,00  51 600,00  51 600,00 

82 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства

 2 408 800,00  2 408 800,00  2 408 800,00 

83 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

 565 200,00  565 200,00  565 200,00 

84 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

85 891 2 02 30 024 05 7554 151 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 инток-
сикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы 

 99 400,00  99 400,00  99 400,00 

86 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключени-
ем обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

 126 909 800,00 126 732 800,00  126 732 800,00 

87 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образо-
вательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы 

 9 783 900,00  10 801 800,00  10 801 800,00 

88 891 02 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций

 49 427 900,00  49 427 900,00  49 427 900,00 

89 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги 

 27 564 300,00  27 564 300,00  27 564 300,00 

90 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям, входящим в состав муниципального района края

 10 244 600,00  8 195 700,00  8 195 700,00 

91 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 467 700,00  467 700,00  467 700,00 

92 000 2 02 30 29 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

 1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00 

93 891 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

 1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00 

94 891 2 02 35 055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

 2 300,00  700,00  600,00 

95 891 2 02 35 055 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет 
краевого бюджета

 2 300,00  700,00  600,00 

96 891 2 02 35 082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

 11 526 100,00 0,00 0,00

97 891 2 02 35 082 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

 3 241 500,00 0,00 0,00

98 891 2 02 35 082 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета

 8 284 600,00 0,00 0,00

99 891 2 02 39 999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  27 862 400,00  27 862 400,00  27 862 400,00 

100 891 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных ор-
ганизаций

 15 015 900,00  15 015 900,00  15 015 900,00 

101 891 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

 12 846 500,00  12 846 500,00  12 846 500,00 

102 891 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 744 700,00  3 729 600,00  3 729 600,00 

103 000 2 02 04 014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 3 729 600,00  3 729 600,00  3 729 600,00 

104 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 3 729 600,00  3 729 600,00  3 729 600,00 

105 000 2 02 45 144 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

 15 100,00 0,0 0,0

106 891 2 02 45 144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств феде-
рального бюджета

 15 100,00 0,00 0,00

107 891 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00 56 790 920,00 61 805 735,00

108 000 2 07 05 000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00 56 790 920,00 61 805 735,00

109 891 2 07 05 030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00  56 790 920,00  61 805 735,00 

110 ИТОГО ДОХОДОВ  557 061 400,00 554 360 120,00  560 989 735,00 

Приложение 4 к проекту  решения Ачинского районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета на   2017 год и плановый период 2018-2019 годов
(рублей)

Приложение  2 к  проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
с т ро -
ки

Код  главного 
администра -
тора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района 

2 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

5 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

6 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района

7 845 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

8 845 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9 845 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

10 845 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

11 845 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

12 845 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

13 845 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

14 845 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

15 845 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

16 845 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений

17 845 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
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18 845 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

19 845 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

20 845 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

21 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

22 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

23 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

24 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

25 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

26 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

27 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

28 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

29 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

30 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

31 финансовое управление администрации Ачинского района

32 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

33 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

34 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

35 891 2 02 15 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

36 891 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

37 891 2 02 20 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

38 891 2 02 25 097 05 8000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета

39 891 2 02 29 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

40 891 2 02 29 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)

41 891 2 02 29 999 05 1043 151 Субсидии  на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края по агентству молодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края 

42 891 2 02 29 999 05 5016 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений 

43 891 2 02 29 999 05 7393 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

44 891 2 02 29 999 05 7397 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления 

45 891 2 02 29 999 05 7398 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

46 891 2 02 29 999 05 7404 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включающих в себя места тести-
рования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта

47 891 2 02 29 999 05 7412 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

48 891 2 02 29 999 05 7437 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

49 891 2 02 29 999 05 7454 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров

50 891 2 02 29 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 

51 891 2 02 29 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 

52 891 2 02 29 999 05 7492 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

53 891 2 02 29 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств 

54 891 2 02 29 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

55 891 2 02 29 999 05 7563 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений

56 891 2 02 29 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

57 891 2 02 29 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений

58 891 2 02 29 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений

59 891 2 02 29 999 05 7748 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных районах края

60 891 2 02 35 120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

61 891 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

62 891 2 02 30 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муни-
ципальных учреждений социального обслуживания 

63 891 2 02 30 024 05 0640 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно 

64 891 2 02 30 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края 

65 891 2 02 30 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

66 891 2 02 30 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 

67 891 2 02 30 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 

68 891 2 02 30 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных 

69 891 2 02 30 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних 

70 891 2 02 30 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, без взимания родительской платы 

71 891 2 02 30 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обе-
спечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

72 891 2 02 30 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы 

73 891 2 02 30 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги

74 891 2 02 30 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций

75 891 2 02 30 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

76 891 2 02 30 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по министерству финансов Красноярского края 

77 891 2 02 30 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования

78 891 2 02 35 055 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета 

79 891 2 02 35 055 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 за счет краевого бюджета

80 891 2 02 35 082 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета 

81 891 2 02 35 082 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств краевого бюджета

82 891 2 02 39 999 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности админи-
стративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 

83 891 2 02 39 999 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций

84 891 2 02 40 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

85 891 2 02 25 144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

86 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

87 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

88 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

89 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

90 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Приложение  2 к  проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

Приложение 5 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Единици измерения: (рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  2017 
год

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 39 462 400,00  39 462 400,00  39 462 400,00  

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 987 800,00  987 800,00  987 800,00  

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 3 646 500,00  3 646 500,00  3 646 500,00  

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19 069 100,00  19 069 100,00  19 069 100,00  
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5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 638 500,00  5 638 500,00  5 638 500,00  

6 Резервные фонды 0111 100 000,00  100 000,00  100 000,00  

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 10 020 500,00  10 020 500,00  10 020 500,00  

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 445 200,00  0,00  0,00  

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 445 200,00  0,00  0,00  

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00  

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 20 007 200,00  20 005 600,00  20 005 500,00  

13 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 411 100,00  2 409 500,00  2 409 400,00  

14 Транспорт 0408 16 687 200,00  16 687 200,00  16 687 200,00  

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 197 700,00  197 700,00  197 700,00  

16 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 711 200,00  711 200,00  711 200,00  

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 34 941 800,00  34 941 800,00  34 941 800,00  

18 Коммунальное хозяйство 0502 27 564 300,00  27 564 300,00  27 564 300,00  

19 Благоустройство 0503 320 000,00  320 000,00  320 000,00  

20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 7 057 500,00  7 057 500,00  7 057 500,00  

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 340 886 400,00  340 771 900,00  340 831 800,00  

22 Дошкольное образование 0701 102 963 100,00  103 025 600,00  103 085 500,00  

23 Общее образование 0702 203 121 400,00  202 944 400,00  202 944 400,00  

24 Дополнительное образование 0703 13 649 700,00  13 649 700,00  13 649 700,00  

25 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 142 900,00  5 142 900,00  5 142 900,00  

26 Другие вопросы в области образования 0709 16 009 300,00  16 009 300,00  16 009 300,00  

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 39 667 100,00  39 652 000,00  39 652 000,00  

28 Культура 0801 39 667 100,00  39 652 000,00  39 652 000,00  

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 45 739 900,00  35 231 700,00  35 231 700,00  

30 Пенсионное обеспечение 1001 638 400,00  638 400,00  638 400,00  

31 Социальное обслуживание населения 1002 16 137 200,00  16 137 200,00  16 137 200,00  

32 Социальное обеспечение населения 1003 10 029 200,00  11 047 100,00  11 047 100,00  

33 Охрана семьи и детства 1004 13 449 100,00  1 923 000,00  1 923 000,00  

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006 5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 954 100,00  3 954 100,00  3 954 100,00  

36 Массовый спорт 1102 3 954 100,00  3 954 100,00  3 954 100,00  

37 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 34 722 700,00  32 673 800,00  32 673 800,00  

38 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 22 113 700,00  20 064 800,00  20 064 800,00  

39 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 12 609 000,00  12 609 000,00  12 609 000,00  

40 Условно утвержденные расходы 0,00  6 666 820,00  13 236 635,00  

Всего 561 826 800,00  554 360 120,00  560 989 735,00  

Приложение 5 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Единици измерения: (рублей)

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
Единици измерения: (рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел Подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на 2017 
год

1 Администрация Ачинского района 812 116 196 500,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 25 921 100,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 987 800,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 987 800,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 987 800,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 987 800,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 754 800,00

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 5 000,00

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 129 228 000,00

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

812 01 04 14 543 100,00

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 14 543 100,00

12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 14 543 100,00

13 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 01 04 7210074290 31 100,00

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 21 904,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 129 6 615,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 244 2 581,00

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

812 01 04 7210076040 467 700,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 320 228,00

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 129 96 709,00

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 244 50 763,00

21 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7210080210 11 997 300,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 5 975 000,00

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 12 000,00

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 129 1 804 500,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 244 4 173 800,00

26 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 32 000,00

27 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 7210090280 2 047 000,00

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 1 572 000,00

29 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 129 475 000,00

30 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 426 300,00

31 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000 426 300,00

32 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

812 01 06 1430000000 426 300,00

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

812 01 06 1430080210 426 300,00

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 327 400,00

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 129 98 900,00

36 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

37 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00

38 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00

39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 100 000,00

40 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00

41 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 9 863 900,00

42 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00

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

812 01 13 0520000000 7 000,00

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

812 01 13 0520081170 7 000,00

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 244 7 000,00

46 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 060000000 95 700,00

47 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 95 700,00

48 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»  812 01 13 0690081140 95 700,00

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0690081140 244 95 700,00

50 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 8 321 300,00

51 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 8 321 300,00

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

812 01 13 1490080610 8 321 300,00

53 Фонд оплаты труда казенных учреждений 812 01 13 1490080610 111 6 073 200,00

54 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 41 200,00
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55 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 812 01 13 1490080610 119 1 834 100,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 244 372 800,00

57 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 1 050 000,00

58 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000 5 000,00

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

812 01 13 1510081160 5 000,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 244 5 000,00

61 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

812 01 13 1530000000 15 000,00

62 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 1530081240 15 000,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 244 15 000,00

64 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 01 13 1540000000 1 030 000,00

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

812 01 13 1540081350 245 000,00

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081350 244 245 000,00

67 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 1540081360 170 000,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 244 170 000,00

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

812 01 13 1540081370 570 000,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 244 570 000,00

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

812 01 13 1540091380 45 000,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 244 45 000,00

73 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 389 900,00

74 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 389 900,00

75 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7210081130 389 900,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 244 389 900,00

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

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

79 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 000 000,00

80 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000000 1 000 000,00

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

812 03 09 0510083120 1 000 000,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 244 1 000 000,00

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 19 362 000,00

84 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 411 100,00

85 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 411 100,00

86 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 2 300,00

87 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие 
малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 04 05 11200R0550 2 300,00

88 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 05 11200R0550 810 2 300,00

89 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 800,00

90 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 408 800,00

91 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 601 142,00

92 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 12 600,00

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 129 483 545,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 244 311 513,00

95 Транспорт 812 04 08 16 687 200,00

96 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 687 200,00

97 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 687 200,00

98 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и 
низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 08 1090084080 16 687 200,00

99 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 812 04 08 1090084080 810 16 687 200,00

100 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 197 700,00

101 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 197 700,00

102 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на тер-
ритории Ачинского района»

812 04 09 1010000000 197 700,00

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

812 04 09 1010084090 197 700,00

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 244 197 700,00

105 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 66 000,00

106 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 66 000,00

107 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510000000 66 000,00

108 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

812 04 12 1510081170 66 000,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1510081170 244 66 000,00

110 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 14 127 700,00

111 Дополнительное образование 812 07 03 10 285 300,00

112 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000 4 279 500,00

113 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0630000000 4 279 500,00

114 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630080610 4 092 000,00

115 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 03 0630080610 611 4 092 000,00

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

812 07 03 0630080620 187 500,00

117 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 03 0630080620 611 187 500,00

118 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 03 0700000000 6 005 800,00

119 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 03 0720000000 6 005 800,00

120 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 03 0720080610 5 537 800,00

121 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 03 0720080610 611 5 537 800,00

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

812 07 03 0720080620 468 000,00

123 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 03 0720080620 611 468 000,00

124 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 562 300,00

125 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 2 562 300,00

126 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 2 562 300,00

127 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810074560 318 000,00

128 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 318 000,00

129 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 0810080610 2 012 500,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 07 0810080610 611 2 012 500,00

131 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную прак-
тику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087700 50 000,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 07 07 0810087700 611 50 000,00
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133 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муни-
ципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 150 000,00

134 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 150 000,00

135 Софинансирование за счет средств местного бюджета деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского рай-
она в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 08100S4560 31 800,00

136 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 31 800,00

137 Другие вопросы в области образования 812 07 09 1 280 100,00

138 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 1 280 100,00

139 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

812 07 09 0230000000 1 280 100,00

140 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках под-
программы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

812 07 09 0230075520 1 280 100,00

141 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 640 457,00

142 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 129 193 418,00

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 09 0230075520 244 446 225,00

144 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 39 667 100,00

145 Культура 812 08 01 39 667 100,00

146 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 39 667 100,00

147 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 10 060 800,00

148 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 664 600,00

149 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0610080610 611 9 664 600,00

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

812 08 01 0610080620 396 200,00

151 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0610080620 611 396 200,00

152 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 540 200,00

153 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 27 214 400,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0620080610 611 27 214 400,00

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

812 08 01 0620080620 2 325 800,00

156 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 08 01 0620080620 611 2 325 800,00

157 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000000 66 100,00

158 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051440 15 100,00

159 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0630051440 612 15 100,00

160 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300L1440 1 000,00

161 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300L1440 612 1 000,00

162 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S4480 50 000,00

163 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4480 612 50 000,00

164 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 12 164 500,00

165 Пенсионное обеспечение 812 10 01 638 400,00

166 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 638 400,00

167 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000000 638 400,00

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

812 10 01 0310081000 638 400,00

169 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 638 400,00

170 Охрана семьи и детства 812 10 04 11 526 100,00

171 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 10 04 0200000000 11 526 100,00

172 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

812 10 04 0230000000 11 526 100,00

173 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы  подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 10 04 0230050820 3 241 500,00

174 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 0230050820 412 3 241 500,00

175 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

812 10 04 02300R0820 8 284 600,00

176 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 812 10 04 02300R0820 412 8 284 600,00

177 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 3 954 100,00

178 Массовый спорт 812 11 02 3 954 100,00

179 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 3 954 100,00

180 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 3 954 100,00

181 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080610 3 413 500,00

182 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 11 02 0710080610 611 3 413 500,00

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

812 11 02 0710080620 140 600,00

184 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

812 11 02 0710080620 611 140 600,00

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

812 11 02 0710089110 385 000,00

186 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 11 02 0710089110 122 100 000,00

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 244 285 000,00

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

812 11 02 0710089160 15 000,00

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 244 15 000,00

190 Ачинский районный Совет депутатов 844 3 751 500,00

191 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 3 751 500,00

192 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 646 500,00

193 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 646 500,00

194 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 646 500,00

195 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 01 03 7110080120 982 800,00

196 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 754 800,00

197 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 129 228 000,00

198 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 2 663 700,00

199 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 546 100,00

200 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 129 466 900,00

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 244 636 700,00

202 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 03 7110080210 852 14 000,00

203 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 105 000,00

204 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 105 000,00

205 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 105 000,00

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

844 01 13 7110080130 30 000,00

207 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00

208 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00

209 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00

210 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 50 000,00

211 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

844 01 13 7110080150 123 50 000,00

212 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 4 606 000,00

213 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 4 526 000,00

214 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 845 01 04 4 526 000,00

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
Единици измерения: (рублей)
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215 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 4 526 000,00

216 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 4 526 000,00

217 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210 3 297 800,00

218 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 2 308 000,00

219 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 04 1390080210 122 19 200,00

220 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 129 697 000,00

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 04 1390080210 244 263 600,00

222 Уплата прочих налогов, сборов 845 01 04 1390080210 852 10 000,00

223 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390090280 1 228 200,00

224 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 943 300,00

225 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 129 284 900,00

226 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 80 000,00

227 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 80 000,00

228 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 12 0900000000 80 000,00

229 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 12 0910000000 80 000,00

230 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе»

845 04 12 0910084160 80 000,00

231 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 845 04 12 0910084160 810 80 000,00

232 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 100,00

233 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 769 100,00

234 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 200,00

235 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 200,00

236 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000000 16 137 200,00

237 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социаль-
ного обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 16 137 200,00

238 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

848 10 02 0340001510 611 16 137 200,00

239 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00

240 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 145 900,00

241 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 145 900,00

242 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения заго-
родных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320006400 145 900,00

243 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320006400 244 145 900,00

244 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00

245 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00

246 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского рай-
она»

848 10 06 0350000000 5 486 000,00

247 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору до-
кументов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00

248 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 427 500,00

249 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 500,00

250 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 129 1 035 100,00

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 244 1 002 900,00

252 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 1 000,00

253 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 338 565 000,00

254 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 326 758 700,00

255 Дошкольное образование 875 07 01 102 963 100,00

256 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 102 963 100,00

257 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 102 963 100,00

258 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 01 0210074080 15 015 900,00

259 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210074080 111 5 032 134,00

260 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210074080 119 1 519 705,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 01 0210074080 611 5 487 013,00

262 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 01 0210074080 621 2 977 048,00

263 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 49 427 900,00

264 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210075880 111 17 924 873,00

265 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210075880 112 1 514,00

266 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210075880 119 5 413 310,00

267 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 244 281 379,00

268 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 01 0210075880 611 16 040 681,00

269 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 01 0210075880 621 9 766 143,00

270 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 0210080610 32 387 600,00

271 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080610 111 3 367 100,00

272 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 31 000,00

273 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080610 119 1 016 900,00

274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 244 9 559 700,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 01 0210080610 611 11 703 200,00

276 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 01 0210080610 621 6 674 900,00

277 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 01 0210080610 852 34 800,00

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

875 07 01 0210080620 4 801 400,00

279 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080620 111 1 665 800,00

280 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080620 119 502 900,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 01 0210080620 611 1 543 200,00

282 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 01 0210080620 621 1 089 500,00

283 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210088100 1 330 300,00

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 244 1 330 300,00

285 Общее образование 875 07 02 203 121 400,00

286 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 203 121 400,00

287 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 203 121 400,00

288 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 846 500,00

289 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210074090 111 4 744 309,00

290 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210074090 119 1 432 783,00

291 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 02 0210074090 611 5 735 674,00

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
Единици измерения: (рублей)
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292 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 02 0210074090 621 933 734,00

293 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных обще-
образовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 126 909 800,00

294 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210075640 111 48 900 590,00

295 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 236 135,00

296 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210075640 119 14 767 977,00

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 244 2 509 471,00

298 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 02 0210075640 611 49 603 891,00

299 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 02 0210075640 621 10 891 736,00

300 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 0210080610 55 165 700,00

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080610 111 6 079 200,00

302 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 5 500,00

303 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080610 119 1 835 900,00

304 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 244 20 834 600,00

305 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 02 0210080610 611 19 965 800,00

306 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 02 0210080610 621 6 370 300,00

307 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 74 400,00

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

875 07 02 0210080620 8 199 400,00

309 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080620 111 3 012 000,00

310 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080620 119 905 800,00

311 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 02 0210080620 611 3 485 700,00

312 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 07 02 0210080620 621 795 900,00

313 Дополнительное образование 875 07 03 3 364 400,00

314 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000 3 364 400,00

315 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0210000000 3 364 400,00

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

875 07 03 0210080610 3 364 400,00

317 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 03 0210080610 111 2 490 300,00

318 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 03 0210080610 112 20 000,00

319 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 03 0210080610 119 752 100,00

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 03 0210080610 244 102 000,00

321 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 580 600,00

322 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 580 600,00

323 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 2 580 600,00

324 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210073970 1 471 300,00

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210073970 244 647 200,00

326 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210073970 323 824 100,00

327 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 426 300,00

328 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 07 0210087710 111 125 000,00

329 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 07 0210087710 119 40 000,00

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 244 261 300,00

331 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 02100S3970 683 000,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 02100S3970 244 353 700,00

333 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 02100S3970 323 329 300,00

334 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 729 200,00

335 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 729 200,00

336 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 09 0240000000 14 729 200,00

337 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 4 212 100,00

338 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 3 106 100,00

339 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 10 000,00

340 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 129 938 000,00

341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 244 155 000,00

342 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080210 852 3 000,00

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

875 07 09 0240080610 10 187 100,00

344 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080610 111 6 628 500,00

345 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 25 000,00

346 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080610 119 2 001 800,00

347 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 244 1 526 800,00

348 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 5 000,00

349 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 260 000,00

350 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080620 111 200 000,00

351 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080620 119 60 000,00

352 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 70 000,00

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 244 70 000,00

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 11 806 300,00

355 Социальное обеспечение населения 875 10 03 9 883 300,00

356 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 9 883 300,00

357 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 9 883 300,00

358 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 99 400,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 244 33 160,00

360 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 10 03 0210075540 611 44 160,00

361 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 10 03 0210075540 621 22 080,00

362 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 9 783 900,00

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 244 5 984 516,00

364 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 120 560,00

365 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 10 03 0210075660 611 2 732 571,00

366 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

875 10 03 0210075660 621 946 253,00

367 Охрана семьи и детства 875 10 04 1 923 000,00

368 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 1 923 000,00

369 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 1 923 000,00

370 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 1 923 000,00

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 244 37 700,00

372 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 1 885 300,00

373 финансовое управление администрации Ачинского района 891 41 751 700,00

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
Единици измерения: (рублей)
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374 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 263 800,00

375 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 212 200,00

376 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 212 200,00

377 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 01 06 1430000000 5 212 200,00

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

891 01 06 1430080210 4 802 800,00

379 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 225 500,00

380 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 24 900,00

381 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 129 974 100,00

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 244 577 500,00

383 Уплата прочих налогов, сборов 891 01 06 1430080210 852 800,00

384 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 муници-
пальными финансами»

891 01 06 1430090280 409 400,00

385 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 314 400,00

386 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 129 95 000,00

387 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 51 600,00

388 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 51 600,00

389 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 51 600,00

390 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 51 600,00

391 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 51 600,00

392 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 00 1 445 200,00

393 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 445 200,00

394 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 445 200,00

395 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 445 200,00

396 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 445 200,00

397 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 445 200,00

398 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 320 000,00

399 Благоустройство 891 05 03 320 000,00

400 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 320 000,00

401 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 320 000,00

402 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00

403 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00

404 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 34 722 700,00

405 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 22 113 700,00

406 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 22 113 700,00

407 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 22 113 700,00

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

891 14 01 1410076010 10 244 600,00

409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 10 244 600,00

410 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» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 11 869 100,00

411 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 11 869 100,00

412 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 12 609 000,00

413 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 12 609 000,00

414 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 12 609 000,00

415 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»

891 14 03 1410082020 8 879 400,00

416 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 8 879 400,00

417 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 3 729 600,00

418 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 3 729 600,00

419 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 35 187 000,00

420 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00

421 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00

422 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00

423 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000000 565 200,00

424 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

899 04 12 1190075180 565 200,00

425 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 244 565 200,00

426 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 34 621 800,00

427 Коммунальное хозяйство 899 05 02 27 564 300,00

428 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 27 564 300,00

429 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

899 05 02 0490000000 27 564 300,00

430 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 05 02 0490075700 27 564 300,00

431 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 899 05 02 0490075700 810 27 564 300,00

432 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 7 057 500,00

433 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000000 7 057 500,00

434 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 7 057 500,00

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

899 05 05 0440080610 7 057 500,00

436 Фонд оплаты труда казенных учреждений 899 05 05 0440080610 111 4 391 000,00

437 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 05 0440080610 112 5 000,00

438 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 326 100,00

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 244 1 224 400,00

440 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 11 000,00

441 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 100 000,00

674 Условно утвержденные расходы

Итого 561 826 800,00

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год
Единици измерения: (рублей)

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 - 2019 годы
Единици измерения: (рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации К о д 
ведом-
ства

Ра з -
дел

П о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

1 Администрация Ачинского района 812 104 653 700,00 104 653 600,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 00 25 921 100,00 25 921 100,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 812 01 02 987 800,00 987 800,00

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 987 800,00 987 800,00

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 987 800,00 987 800,00

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 987 800,00 987 800,00

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 121 754 800,00 754 800,00

8 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 02 7210080110 122 5 000,00 5 000,00

9 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 129 228 000,00 228 000,00

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

812 01 04 14 543 100,00 14 543 100,00

11 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 14 543 100,00 14 543 100,00
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12 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 14 543 100,00 14 543 100,00

13 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля 
за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

812 01 04 7210074290 31 100,00 31 100,00

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 121 21 904,00 21 904,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 129 6 615,00 6 615,00

16 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 244 2 581,00 2 581,00

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

812 01 04 7210076040 467 700,00 467 700,00

18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 121 320 228,00 320 228,00

19 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 129 96 709,00 96 709,00

20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 244 50 763,00 50 763,00

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

812 01 04 7210080210 11 997 300,00 11 997 300,00

22 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 121 5 975 000,00 5 975 000,00

23 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7210080210 122 12 000,00 12 000,00

24 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 129 1 804 500,00 1 804 500,00

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 244 4 173 800,00 4 173 800,00

26 Уплата прочих налогов, сборов 812 01 04 7210080210 852 32 000,00 32 000,00

27 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 7210090280 2 047 000,00 2 047 000,00

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 121 1 572 000,00 1 572 000,00

29 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 129 475 000,00 475 000,00

30 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 426 300,00 426 300,00

31 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 06 1400000000 426 300,00 426 300,00

32 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

812 01 06 1430000000 426 300,00 426 300,00

33 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»

812 01 06 1430080210 426 300,00 426 300,00

34 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 121 327 400,00 327 400,00

35 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 01 06 1430080210 129 98 900,00 98 900,00

36 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00 100 000,00

37 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000000 100 000,00 100 000,00

38 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000000 100 000,00 100 000,00

39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210081110 100 000,00 100 000,00

40 Резервные средства 812 01 11 7210081110 870 100 000,00 100 000,00

41 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 9 863 900,00 9 863 900,00

42 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00 7 000,00

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

812 01 13 0520000000 7 000,00 7 000,00

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

812 01 13 0520081170 7 000,00 7 000,00

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 244 7 000,00 7 000,00

46 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 060000000 95 700,00 95 700,00

47 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 01 13 0690000000 95 700,00 95 700,00

48 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»  812 01 13 0690081140 95 700,00 95 700,00

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0690081140 244 95 700,00 95 700,00

50 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 8 321 300,00 8 321 300,00

51 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1490000000 8 321 300,00 8 321 300,00

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

812 01 13 1490080610 8 321 300,00 8 321 300,00

53 Фонд оплаты труда казенных учреждений 812 01 13 1490080610 111 6 073 200,00 6 073 200,00

54 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1490080610 112 41 200,00 41 200,00

55 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 812 01 13 1490080610 119 1 834 100,00 1 834 100,00

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 244 372 800,00 372 800,00

57 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 1 050 000,00 1 050 000,00

58 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1510000000 5 000,00 5 000,00

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

812 01 13 1510081160 5 000,00 5 000,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 244 5 000,00 5 000,00

61 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530000000 15 000,00 15 000,00

62 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 1530081240 15 000,00 15 000,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 244 15 000,00 15 000,00

64 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000 1 030 000,00 1 030 000,00

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

812 01 13 1540081350 245 000,00 245 000,00

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081350 244 245 000,00 245 000,00

67 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540081360 170 000,00 170 000,00

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 244 170 000,00 170 000,00

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

812 01 13 1540081370 570 000,00 570 000,00

70 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 244 570 000,00 570 000,00

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

812 01 13 1540091380 45 000,00 45 000,00

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 244 45 000,00 45 000,00

73 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 389 900,00 389 900,00

74 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 389 900,00 389 900,00

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

812 01 13 7210081130 389 900,00 389 900,00

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 244 389 900,00 389 900,00

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

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

79 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000000 1 000 000,00 1 000 000,00

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

812 03 09 0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00

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

812 03 09 0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00

82 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 00 19 360 400,00 19 360 300,00

84 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 409 500,00 2 409 400,00

85 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 409 500,00 2 409 400,00

86 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 700,00 600,00

87 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях, 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 сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 11200R0550 700,00 600,00

88 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

812 04 05 11200R0550 810 700,00 600,00

89 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 800,00 2 408 800,00

90 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130075170 2 408 800,00 2 408 800,00

91 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 121 1 601 142,00 1 601 142,00

92 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1130075170 122 12 600,00 12 600,00

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 129 483 545,00 483 545,00

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 244 311 513,00 311 513,00

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 - 2019 годы
Единици измерения: (рублей)



№ 21                  16 ноября  2016 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

95 Транспорт 812 04 08 16 687 200,00 16 687 200,00

96 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 687 200,00 16 687 200,00

97 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 687 200,00 16 687 200,00

98 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по при-
городным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регули-
рования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 04 08 1090084080 16 687 200,00 16 687 200,00

99 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

812 04 08 1090084080 810 16 687 200,00 16 687 200,00

100 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 197 700,00 197 700,00

101 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 197 700,00 197 700,00

102 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

812 04 09 1010000000 197 700,00 197 700,00

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

812 04 09 1010084090 197 700,00 197 700,00

104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 244 197 700,00 197 700,00

105 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 66 000,00 66 000,00

106 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000000 66 000,00 66 000,00

107 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510000000 66 000,00 66 000,00

108 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1510081170 66 000,00 66 000,00

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1510081170 244 66 000,00 66 000,00

110 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 00 14 127 700,00 14 127 700,00

111 Дополнительное образование 812 07 03 10 285 300,00 10 285 300,00

112 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 03 0600000000 4 279 500,00 4 279 500,00

113 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 07 03 0630000000 4 279 500,00 4 279 500,00

114 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630080610 4 092 000,00 4 092 000,00

115 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 07 03 0630080610 611 4 092 000,00 4 092 000,00

116 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» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 07 03 0630080620 187 500,00 187 500,00

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

812 07 03 0630080620 611 187 500,00 187 500,00

118 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 03 0700000000 6 005 800,00 6 005 800,00

119 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

812 07 03 0720000000 6 005 800,00 6 005 800,00

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

812 07 03 0720080610 5 537 800,00 5 537 800,00

121 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 07 03 0720080610 611 5 537 800,00 5 537 800,00

122 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 «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 03 0720080620 468 000,00 468 000,00

123 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 07 03 0720080620 611 468 000,00 468 000,00

124 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 2 562 300,00 2 562 300,00

125 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 2 562 300,00 2 562 300,00

126 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 2 562 300,00 2 562 300,00

127 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810074560 318 000,00 318 000,00

128 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810074560 612 318 000,00 318 000,00

129 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 0810080610 2 012 500,00 2 012 500,00

130 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 07 07 0810080610 611 2 012 500,00 2 012 500,00

131 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087700 50 000,00 50 000,00

132 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 07 07 0810087700 611 50 000,00 50 000,00

133 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 150 000,00 150 000,00

134 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0810087810 612 150 000,00 150 000,00

135 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»

812 07 07 08100S4560 31 800,00 31 800,00

136 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 08100S4560 612 31 800,00 31 800,00

137 Другие вопросы в области образования 812 07 09 1 280 100,00 1 280 100,00

138 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 812 07 09 0200000000 1 280 100,00 1 280 100,00

139 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

812 07 09 0230000000 1 280 100,00 1 280 100,00

140 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рам-
ках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

812 07 09 0230075520 1 280 100,00 1 280 100,00

141 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 121 640 457,00 640 457,00

142 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 07 09 0230075520 129 193 418,00 193 418,00

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 07 09 0230075520 244 446 225,00 446 225,00

144 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 00 39 652 000,00 39 652 000,00

145 Культура 812 08 01 39 652 000,00 39 652 000,00

146 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 39 652 000,00 39 652 000,00

147 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 10 060 800,00 10 060 800,00

148 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 664 600,00 9 664 600,00

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

812 08 01 0610080610 611 9 664 600,00 9 664 600,00

150 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»

812 08 01 0610080620 396 200,00 396 200,00

151 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 08 01 0610080620 611 396 200,00 396 200,00

152 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 540 200,00 29 540 200,00

153 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 27 214 400,00 27 214 400,00

154 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 08 01 0620080610 611 27 214 400,00 27 214 400,00

155 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»

812 08 01 0620080620 2 325 800,00 2 325 800,00

156 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 08 01 0620080620 611 2 325 800,00 2 325 800,00

157 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 08 01 0630000000 51 000,00 51 000,00

162 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06300S4480 51 000,00 51 000,00

163 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 06300S4480 612 51 000,00 51 000,00

164 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 00 638 400,00 638 400,00

165 Пенсионное обеспечение 812 10 01 638 400,00 638 400,00

166 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 638 400,00 638 400,00

167 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

812 10 01 0310000000 638 400,00 638 400,00

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

812 10 01 0310081000 638 400,00 638 400,00

169 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0310081000 312 638 400,00 638 400,00

177 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 00 3 954 100,00 3 954 100,00

178 Массовый спорт 812 11 02 3 954 100,00 3 954 100,00

179 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 3 954 100,00 3 954 100,00

180 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 3 954 100,00 3 954 100,00

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 - 2019 годы
Единици измерения: (рублей)
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181 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080610 3 413 500,00 3 413 500,00

182 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 11 02 0710080610 611 3 413 500,00 3 413 500,00

183 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 «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080620 140 600,00 140 600,00

184 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 11 02 0710080620 611 140 600,00 140 600,00

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

812 11 02 0710089110 385 000,00 385 000,00

186 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 11 02 0710089110 122 100 000,00 100 000,00

187 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 244 285 000,00 285 000,00

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

812 11 02 0710089160 15 000,00 15 000,00

189 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 244 15 000,00 15 000,00

190 Ачинский районный Совет депутатов 844 3 751 500,00 3 751 500,00

191 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 00 3 751 500,00 3 751 500,00

192 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 646 500,00 3 646 500,00

193 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 646 500,00 3 646 500,00

194 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 646 500,00 3 646 500,00

195 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

844 01 03 7110080120 982 800,00 982 800,00

196 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 121 754 800,00 754 800,00

197 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 129 228 000,00 228 000,00

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

844 01 03 7110080210 2 663 700,00 2 663 700,00

199 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 121 1 546 100,00 1 546 100,00

200 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 129 466 900,00 466 900,00

201 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 244 636 700,00 636 700,00

202 Уплата прочих налогов, сборов 844 01 03 7110080210 852 14 000,00 14 000,00

203 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 105 000,00 105 000,00

204 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 105 000,00 105 000,00

205 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 105 000,00 105 000,00

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

844 01 13 7110080130 30 000,00 30 000,00

207 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080130 853 30 000,00 30 000,00

208 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080140 25 000,00 25 000,00

209 Уплата иных платежей 844 01 13 7110080140 853 25 000,00 25 000,00

210 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 50 000,00 50 000,00

211 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

844 01 13 7110080150 123 50 000,00 50 000,00

212 Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района 845 4 606 000,00 4 606 000,00

213 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 845 01 00 4 526 000,00 4 526 000,00

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

845 01 04 4 526 000,00 4 526 000,00

215 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1300000000 4 526 000,00 4 526 000,00

216 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 845 01 04 1390000000 4 526 000,00 4 526 000,00

217 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390080210 3 297 800,00 3 297 800,00

218 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 121 2 308 000,00 2 308 000,00

219 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 845 01 04 1390080210 122 19 200,00 19 200,00

220 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390080210 129 697 000,00 697 000,00

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 845 01 04 1390080210 244 263 600,00 263 600,00

222 Уплата прочих налогов, сборов 845 01 04 1390080210 852 10 000,00 10 000,00

223 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

845 01 04 1390090280 1 228 200,00 1 228 200,00

224 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 121 943 300,00 943 300,00

225 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 845 01 04 1390090280 129 284 900,00 284 900,00

226 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 845 04 00 80 000,00 80 000,00

227 Другие вопросы в области национальной экономики 845 04 12 80 000,00 80 000,00

228 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 845 04 12 0900000000 80 000,00 80 000,00

229 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных усло-
вий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

845 04 12 0910000000 80 000,00 80 000,00

230 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринима-
тельства в Ачинском районе»

845 04 12 0910084160 80 000,00 80 000,00

231 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

845 04 12 0910084160 810 80 000,00 80 000,00

232 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 100,00 21 769 100,00

233 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 00 21 769 100,00 21 769 100,00

234 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 200,00 16 137 200,00

235 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 200,00 16 137 200,00

236 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 02 0340000000 16 137 200,00 16 137 200,00

237 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер со-
циальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об 
организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населе-
нию» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340001510 16 137 200,00 16 137 200,00

238 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

848 10 02 0340001510 611 16 137 200,00 16 137 200,00

239 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00 145 900,00

240 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000000 145 900,00 145 900,00

241 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000000 145 900,00 145 900,00

242 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места на-
хождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, 
оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320006400 145 900,00 145 900,00

243 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320006400 244 145 900,00 145 900,00

244 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 486 000,00 5 486 000,00

245 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000000 5 486 000,00 5 486 000,00

246 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ве-
дению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

848 10 06 0350000000 5 486 000,00 5 486 000,00

247 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Зако-
ном края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по 
приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00 5 486 000,00

248 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 121 3 427 500,00 3 427 500,00

249 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0350075130 122 19 500,00 19 500,00

250 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 129 1 035 100,00 1 035 100,00

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 244 1 002 900,00 1 002 900,00

252 Уплата прочих налогов, сборов 848 10 06 0350075130 852 1 000,00 1 000,00

253 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 339 468 400,00 339 528 300,00

254 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 00 326 644 200,00 326 704 100,00

255 Дошкольное образование 875 07 01 103 025 600,00 103 085 500,00

256 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 103 025 600,00 103 085 500,00

257 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 103 025 600,00 103 085 500,00

258 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 15 015 900,00 15 015 900,00

259 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210074080 111 5 032 134,00 5 032 134,00

260 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210074080 119 1 519 705,00 1 519 705,00

261 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 07 01 0210074080 611 5 487 013,00 5 487 013,00

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 - 2019 годы
Единици измерения: (рублей)
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262 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210074080 621 2 977 048,00 2 977 048,00

263 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных до-
школьных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 49 427 900,00 49 427 900,00

264 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210075880 111 17 924 873,00 17 924 873,00

265 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210075880 112 1 514,00 1 514,00

266 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210075880 119 5 413 310,00 5 413 310,00

267 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 244 281 379,00 281 379,00

268 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 07 01 0210075880 611 16 040 681,00 16 040 681,00

269 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210075880 621 9 766 143,00 9 766 143,00

270 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210080610 32 387 600,00 32 387 600,00

271 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080610 111 3 367 100,00 3 367 100,00

272 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0210080610 112 31 000,00 31 000,00

273 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080610 119 1 016 900,00 1 016 900,00

274 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 244 9 559 700,00 9 559 700,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 07 01 0210080610 611 11 703 200,00 11 703 200,00

276 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080610 621 6 674 900,00 6 674 900,00

277 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 01 0210080610 852 34 800,00 34 800,00

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

875 07 01 0210080620 4 801 400,00 4 801 400,00

279 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 01 0210080620 111 1 665 800,00 1 665 800,00

280 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 01 0210080620 119 502 900,00 502 900,00

281 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 07 01 0210080620 611 1 543 200,00 1 543 200,00

282 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 01 0210080620 621 1 089 500,00 1 089 500,00

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

875 07 01 0210088100 1 392 800,00 1 452 700,00

284 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 244 1 392 800,00 1 452 700,00

285 Общее образование 875 07 02 202 944 400,00 202 944 400,00

286 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 202 944 400,00 202 944 400,00

287 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 202 944 400,00 202 944 400,00

288 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муни-
ципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 846 500,00 12 846 500,00

289 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210074090 111 4 744 309,00 4 744 309,00

290 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210074090 119 1 432 783,00 1 432 783,00

291 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 07 02 0210074090 611 5 735 674,00 5 735 674,00

292 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210074090 621 933 734,00 933 734,00

293 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персона-
ла муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 126 732 800,00 126 732 800,00

294 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210075640 111 48 764 590,00 48 764 590,00

295 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210075640 112 236 135,00 236 135,00

296 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210075640 119 14 726 977,00 14 726 977,00

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 244 2 509 471,00 2 509 471,00

298 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 07 02 0210075640 611 49 603 891,00 49 603 891,00

299 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210075640 621 10 891 736,00 10 891 736,00

300 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210080610 55 165 700,00 55 165 700,00

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080610 111 6 079 200,00 6 079 200,00

302 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0210080610 112 5 500,00 5 500,00

303 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080610 119 1 835 900,00 1 835 900,00

304 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 244 20 834 600,00 20 834 600,00

305 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 07 02 0210080610 611 19 965 800,00 19 965 800,00

306 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080610 621 6 370 300,00 6 370 300,00

307 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 02 0210080610 852 74 400,00 74 400,00

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

875 07 02 0210080620 8 199 400,00 8 199 400,00

309 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 02 0210080620 111 3 012 000,00 3 012 000,00

310 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 02 0210080620 119 905 800,00 905 800,00

311 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 07 02 0210080620 611 3 485 700,00 3 485 700,00

312 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 07 02 0210080620 621 795 900,00 795 900,00

313 Дополнительное образование 875 07 03 3 364 400,00 3 364 400,00

314 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0200000000 3 364 400,00 3 364 400,00

315 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 03 0210000000 3 364 400,00 3 364 400,00

316 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 03 0210080610 3 364 400,00 3 364 400,00

317 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 03 0210080610 111 2 490 300,00 2 490 300,00

318 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 03 0210080610 112 20 000,00 20 000,00

319 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 03 0210080610 119 752 100,00 752 100,00

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 03 0210080610 244 102 000,00 102 000,00

321 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 580 600,00 2 580 600,00

322 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 2 580 600,00 2 580 600,00

323 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 2 580 600,00 2 580 600,00

324 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210073970 1 471 300,00 1 471 300,00

325 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210073970 244 647 200,00 647 200,00

326 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0210073970 323 824 100,00 824 100,00

327 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0210087710 426 300,00 426 300,00

328 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 07 0210087710 111 125 000,00 125 000,00

329 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 07 0210087710 119 40 000,00 40 000,00

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 244 261 300,00 261 300,00

331 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 02100S3970 683 000,00 683 000,00

332 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 02100S3970 244 353 700,00 353 700,00

333 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 02100S3970 323 329 300,00 329 300,00

334 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 729 200,00 14 729 200,00

335 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 729 200,00 14 729 200,00

336 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 07 09 0240000000 14 729 200,00 14 729 200,00

337 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080210 4 212 100,00 4 212 100,00

338 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 121 3 106 100,00 3 106 100,00

339 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080210 122 10 000,00 10 000,00

340 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 129 938 000,00 938 000,00

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 - 2019 годы
Единици измерения: (рублей)
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341 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 244 155 000,00 155 000,00

342 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080210 852 3 000,00 3 000,00

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

875 07 09 0240080610 10 187 100,00 10 187 100,00

344 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080610 111 6 628 500,00 6 628 500,00

345 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0240080610 112 25 000,00 25 000,00

346 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080610 119 2 001 800,00 2 001 800,00

347 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 244 1 526 800,00 1 526 800,00

348 Уплата прочих налогов, сборов 875 07 09 0240080610 852 5 000,00 5 000,00

349 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 образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240080620 260 000,00 260 000,00

350 Фонд оплаты труда казенных учреждений 875 07 09 0240080620 111 200 000,00 200 000,00

351 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 875 07 09 0240080620 119 60 000,00 60 000,00

352 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 70 000,00 70 000,00

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 244 70 000,00 70 000,00

354 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 00 12 824 200,00 12 824 200,00

355 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 901 200,00 10 901 200,00

356 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 901 200,00 10 901 200,00

357 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 10 901 200,00 10 901 200,00

358 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 99 400,00 99 400,00

359 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 244 33 160,00 33 160,00

360 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 10 03 0210075540 611 44 160,00 44 160,00

361 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075540 621 22 080,00 22 080,00

362 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075660 10 801 800,00 10 801 800,00

363 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 244 7 002 416,00 7 002 416,00

364 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 03 0210075660 321 120 560,00 120 560,00

365 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

875 10 03 0210075660 611 2 732 571,00 2 732 571,00

366 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

875 10 03 0210075660 621 946 253,00 946 253,00

367 Охрана семьи и детства 875 10 04 1 923 000,00 1 923 000,00

368 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 1 923 000,00 1 923 000,00

369 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 1 923 000,00 1 923 000,00

370 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0210075560 1 923 000,00 1 923 000,00

371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 244 37 700,00 37 700,00

372 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0210075560 321 1 885 300,00 1 885 300,00

373 финансовое управление администрации Ачинского района 891 38 257 600,00 38 257 600,00

374 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 00 5 263 800,00 5 263 800,00

375 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 212 200,00 5 212 200,00

376 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 212 200,00 5 212 200,00

377 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

891 01 06 1430000000 5 212 200,00 5 212 200,00

378 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 1430080210 4 802 800,00 4 802 800,00

379 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 121 3 225 500,00 3 225 500,00

380 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1430080210 122 24 900,00 24 900,00

381 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 129 974 100,00 974 100,00

382 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 244 577 500,00 577 500,00

383 Уплата прочих налогов, сборов 891 01 06 1430080210 852 800,00 800,00

384 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 1430090280 409 400,00 409 400,00

385 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 121 314 400,00 314 400,00

386 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 129 95 000,00 95 000,00

387 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 51 600,00 51 600,00

388 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 51 600,00 51 600,00

389 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 51 600,00 51 600,00

390 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 01 13 7310075140 51 600,00 51 600,00

391 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 51 600,00 51 600,00

398 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 00 320 000,00 320 000,00

399 Благоустройство 891 05 03 320 000,00 320 000,00

400 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000000 320 000,00 320 000,00

401 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000000 320 000,00 320 000,00

402 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00 320 000,00

403 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 540 320 000,00 320 000,00

404 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 00 32 673 800,00 32 673 800,00

405 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 20 064 800,00 20 064 800,00

406 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 20 064 800,00 20 064 800,00

407 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 20 064 800,00 20 064 800,00

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

891 14 01 1410076010 8 195 700,00 8 195 700,00

409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410076010 511 8 195 700,00 8 195 700,00

410 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 11 869 100,00 11 869 100,00

411 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1410082010 511 11 869 100,00 11 869 100,00

412 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 12 609 000,00 12 609 000,00

413 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 12 609 000,00 12 609 000,00

414 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 12 609 000,00 12 609 000,00

415 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 8 879 400,00 8 879 400,00

416 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 8 879 400,00 8 879 400,00

417 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 райо-
на» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 3 729 600,00 3 729 600,00

418 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 3 729 600,00 3 729 600,00

419 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 35 187 000,00 35 187 000,00

420 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 00 565 200,00 565 200,00

421 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 565 200,00 565 200,00

422 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000000 565 200,00 565 200,00

423 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000000 565 200,00 565 200,00

424 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 04 12 1190075180 565 200,00 565 200,00

425 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 244 565 200,00 565 200,00

426 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 00 34 621 800,00 34 621 800,00

427 Коммунальное хозяйство 899 05 02 27 564 300,00 27 564 300,00

428 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 05 02 0400000000 27 564 300,00 27 564 300,00
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429 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 27 564 300,00 27 564 300,00

430 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

899 05 02 0490075700 27 564 300,00 27 564 300,00

431 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

899 05 02 0490075700 810 27 564 300,00 27 564 300,00

432 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 7 057 500,00 7 057 500,00

433 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 05 05 0400000000 7 057 500,00 7 057 500,00

434 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0440000000 7 057 500,00 7 057 500,00

435 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 эф-
фективности»

899 05 05 0440080610 7 057 500,00 7 057 500,00

436 Фонд оплаты труда казенных учреждений 899 05 05 0440080610 111 4 391 000,00 4 391 000,00

437 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 899 05 05 0440080610 112 5 000,00 5 000,00

438 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 899 05 05 0440080610 119 1 326 100,00 1 326 100,00

439 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 244 1 224 400,00 1 224 400,00

440 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0440080610 851 11 000,00 11 000,00

441 Уплата прочих налогов, сборов 899 05 05 0440080610 852 100 000,00 100 000,00

442 Условно утвержденные расходы 6 666 820,00 13 236 635,00

Итого 554 360 120,00 560 989 735,00
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Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2017 год

Единици измерения: (рублей)
№ 
стро -
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 2017 
год

1 0000000000 561 826 800,00

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 351 371 200,00

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 323 835 800,00

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210073970 1 471 300,00

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210073970 244 647 200,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 244 0700 647 200,00

7 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 244 0707 647 200,00

8 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210073970 323 824 100,00

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 323 0700 824 100,00

10 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 323 0707 824 100,00

11 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 15 015 900,00

12 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074080 111 5 032 134,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 5 032 134,00

14 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 5 032 134,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074080 119 1 519 705,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 519 705,00

17 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 519 705,00

18 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074080 611 5 487 013,00

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 5 487 013,00

20 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 5 487 013,00

21 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074080 621 2 977 048,00

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 2 977 048,00

23 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 2 977 048,00

24 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 12 846 500,00

25 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074090 111 4 744 309,00

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 4 744 309,00

27 Общее образование 0210074090 111 0702 4 744 309,00

28 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074090 119 1 432 783,00

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 432 783,00

30 Общее образование 0210074090 119 0702 1 432 783,00

31 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074090 611 5 735 674,00

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 5 735 674,00

33 Общее образование 0210074090 611 0702 5 735 674,00

34 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074090 621 933 734,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 621 0700 933 734,00

36 Общее образование 0210074090 621 0702 933 734,00

37 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075540 99 400,00

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 33 160,00

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 33 160,00

40 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 33 160,00

41 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075540 611 44 160,00

42 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 44 160,00

43 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 44 160,00

44 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075540 621 22 080,00

45 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 1000 22 080,00

46 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 1003 22 080,00

47 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210075560 1 923 000,00

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 37 700,00

49 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 37 700,00

50 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 37 700,00

51 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 1 885 300,00

52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 1 885 300,00

53 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 1 885 300,00

54 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075640 126 909 800,00

55 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075640 111 48 900 590,00

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 48 900 590,00

57 Общее образование 0210075640 111 0702 48 900 590,00

58 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 236 135,00

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 236 135,00

60 Общее образование 0210075640 112 0702 236 135,00

61 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075640 119 14 767 977,00

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 14 767 977,00

63 Общее образование 0210075640 119 0702 14 767 977,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 2 509 471,00

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 2 509 471,00

66 Общее образование 0210075640 244 0702 2 509 471,00

67 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075640 611 49 603 891,00

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 49 603 891,00
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69 Общее образование 0210075640 611 0702 49 603 891,00

70 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075640 621 10 891 736,00

71 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 621 0700 10 891 736,00

72 Общее образование 0210075640 621 0702 10 891 736,00

73 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0210075660 9 783 900,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 5 984 516,00

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 5 984 516,00

76 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 5 984 516,00

77 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 120 560,00

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 120 560,00

79 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 120 560,00

80 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075660 611 2 732 571,00

81 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 2 732 571,00

82 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 2 732 571,00

83 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075660 621 946 253,00

84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 621 1000 946 253,00

85 Социальное обеспечение населения 0210075660 621 1003 946 253,00

86 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 49 427 900,00

87 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075880 111 17 924 873,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 17 924 873,00

89 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 17 924 873,00

90 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 1 514,00

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 1 514,00

92 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 1 514,00

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075880 119 5 413 310,00

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 5 413 310,00

95 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 5 413 310,00

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 281 379,00

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 281 379,00

98 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 281 379,00

99 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075880 611 16 040 681,00

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 16 040 681,00

101 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 16 040 681,00

102 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210075880 621 9 766 143,00

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 9 766 143,00

104 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 9 766 143,00

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

0210080610 90 917 700,00

106 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080610 111 11 936 600,00

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 3 367 100,00

108 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 367 100,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 6 079 200,00

110 Общее образование 0210080610 111 0702 6 079 200,00

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 2 490 300,00

112 Дополнительное образование 0210080610 111 0703 2 490 300,00

113 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 56 500,00

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 31 000,00

115 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 31 000,00

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 5 500,00

117 Общее образование 0210080610 112 0702 5 500,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 20 000,00

119 Дополнительное образование 0210080610 112 0703 20 000,00

120 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080610 119 3 604 900,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 1 016 900,00

122 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 1 016 900,00

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 1 835 900,00

124 Общее образование 0210080610 119 0702 1 835 900,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 752 100,00

126 Дополнительное образование 0210080610 119 0703 752 100,00

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 30 496 300,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 9 559 700,00

129 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 559 700,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 20 834 600,00

131 Общее образование 0210080610 244 0702 20 834 600,00

132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 102 000,00

133 Дополнительное образование 0210080610 244 0703 102 000,00

134 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080610 611 31 669 000,00

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 11 703 200,00

136 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 11 703 200,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 19 965 800,00

138 Общее образование 0210080610 611 0702 19 965 800,00

139 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080610 621 13 045 200,00

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 674 900,00

141 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 674 900,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 370 300,00

143 Общее образование 0210080610 621 0702 6 370 300,00

144 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 109 200,00

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 34 800,00

146 Дошкольное образование 0210080610 852 0701 34 800,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 74 400,00

148 Общее образование 0210080610 852 0702 74 400,00

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

0210080620 13 000 800,00

150 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080620 111 4 677 800,00

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 1 665 800,00

152 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 1 665 800,00

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 3 012 000,00

154 Общее образование 0210080620 111 0702 3 012 000,00

155 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080620 119 1 408 700,00

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 502 900,00

157 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 502 900,00

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 905 800,00

159 Общее образование 0210080620 119 0702 905 800,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080620 611 5 028 900,00

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 1 543 200,00

162 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 1 543 200,00

163 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 3 485 700,00

164 Общее образование 0210080620 611 0702 3 485 700,00

165 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210080620 621 1 885 400,00

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 1 089 500,00

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2017 год

Единици измерения: (рублей)
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167 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 089 500,00

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 795 900,00

169 Общее образование 0210080620 621 0702 795 900,00

170 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 426 300,00

171 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210087710 111 125 000,00

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 125 000,00

173 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 125 000,00

174 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210087710 119 40 000,00

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 40 000,00

176 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 40 000,00

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 261 300,00

178 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 261 300,00

179 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 261 300,00

180 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 330 300,00

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 1 330 300,00

182 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 1 330 300,00

183 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 1 330 300,00

184 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S3970 683 000,00

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S3970 244 353 700,00

186 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 244 0700 353 700,00

187 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 244 0707 353 700,00

188 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 02100S3970 323 329 300,00

189 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 323 0700 329 300,00

190 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 323 0707 329 300,00

191 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 12 806 200,00

192 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 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»

0230075520 1 280 100,00

193 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 457,00

194 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 457,00

195 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 457,00

196 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 193 418,00

197 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 418,00

198 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 418,00

199 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 446 225,00

200 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 446 225,00

201 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 446 225,00

202 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы  подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230050820 3 241 500,00

203 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0230050820 412 3 241 500,00

204 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230050820 412 1000 3 241 500,00

205 Охрана семьи и детства 0230050820 412 1004 3 241 500,00

206 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02300R0820 8 284 600,00

207 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 8 284 600,00

208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 8 284 600,00

209 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 8 284 600,00

210 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000000 14 729 200,00

211 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 4 212 100,00

212 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 106 100,00

213 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 3 106 100,00

214 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 3 106 100,00

215 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00

216 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 10 000,00

217 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 10 000,00

218 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 938 000,00

219 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 938 000,00

220 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 938 000,00

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 155 000,00

222 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 155 000,00

223 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 155 000,00

224 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00

225 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00

226 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00

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

0240080610 10 187 100,00

228 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080610 111 6 628 500,00

229 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 628 500,00

230 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 628 500,00

231 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 25 000,00

232 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 25 000,00

233 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 25 000,00

234 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080610 119 2 001 800,00

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 2 001 800,00

236 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 001 800,00

237 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 1 526 800,00

238 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 1 526 800,00

239 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 1 526 800,00

240 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00

241 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00

242 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00

243 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера опла-
ты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240080620 260 000,00

244 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080620 111 200 000,00

245 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 200 000,00

246 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 200 000,00

247 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080620 119 60 000,00

248 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 60 000,00

249 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 60 000,00

250 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 70 000,00

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 70 000,00

252 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 70 000,00

253 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 70 000,00

254 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 407 500,00

255 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0310000000 638 400,00

256 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»

0310081000 638 400,00

257 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 638 400,00

258 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 638 400,00

259 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 638 400,00

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2017 год

Единици измерения: (рублей)
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260 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 145 900,00

261 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздорови-
тельных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 145 900,00

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320006400 244 145 900,00

263 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 145 900,00

264 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 145 900,00

265 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 200,00

266 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском 
крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340001510 16 137 200,00

267 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340001510 611 16 137 200,00

268 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 16 137 200,00

269 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 16 137 200,00

270 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 
социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350000000 5 486 000,00

271 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года 
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и 
качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального 
обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00

272 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00

273 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00

274 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00

275 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00

277 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00

278 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 035 100,00

279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00

280 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 1 002 900,00

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 002 900,00

283 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 002 900,00

284 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 000,00

285 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 1 000,00

286 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 000,00

287 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 34 621 800,00

288 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 7 057 500,00

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

0440080610 7 057 500,00

290 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0440080610 111 4 391 000,00

291 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 4 391 000,00

292 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 391 000,00

293 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112 5 000,00

294 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 0500 5 000,00

295 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 0505 5 000,00

296 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0440080610 119 1 326 100,00

297 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 326 100,00

298 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 326 100,00

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 1 224 400,00

300 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 224 400,00

301 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 224 400,00

302 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 11 000,00

303 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 11 000,00

304 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 11 000,00

305 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 100 000,00

306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 100 000,00

307 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 100 000,00

308 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0490000000 27 564 300,00

309 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 27 564 300,00

310 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 27 564 300,00

311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 27 564 300,00

312 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 27 564 300,00

313 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00

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

0510000000 1 000 000,00

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

0510083120 1 000 000,00

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 000 000,00

317 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00

318 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00

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

0520000000 7 000,00

320 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»

0520081170 7 000,00

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00

322 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00

323 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00

324 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 44 042 300,00

325 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 10 060 800,00

326 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610080610 9 664 600,00

327 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080610 611 9 664 600,00

328 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 664 600,00

329 Культура 0610080610 611 0801 9 664 600,00

330 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»

0610080620 396 200,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610080620 611 396 200,00

332 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 396 200,00

333 Культура 0610080620 611 0801 396 200,00

334 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 540 200,00

335 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0620080610 27 214 400,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080610 611 27 214 400,00

337 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 27 214 400,00

338 Культура 0620080610 611 0801 27 214 400,00

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

0620080620 2 325 800,00

340 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0620080620 611 2 325 800,00

341 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 2 325 800,00

342 Культура 0620080620 611 0801 2 325 800,00

343 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 4 345 600,00

344 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051440 15 100,00

345 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630051440 611 15 100,00

346 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 611 0800 15 100,00

347 Культура 0630051440 611 0801 15 100,00

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

0630080610 4 092 000,00

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2017 год

Единици измерения: (рублей)
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349 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080610 611 4 092 000,00

350 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 4 092 000,00

351 Дополнительное образование 0630080610 611 0703 4 092 000,00

352 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»

0630080620 187 500,00

353 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0630080620 611 187 500,00

354 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 187 500,00

355 Дополнительное образование 0630080620 611 0703 187 500,00

356 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L1440 1 000,00

357 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L1440 612 1 000,00

358 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 612 0800 1 000,00

359 Культура 06300L1440 612 0801 1 000,00

360 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06300S4480 50 000,00

361 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4480 612 50 000,00

362 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4480 612 0800 50 000,00

363 Культура 06300S4480 612 0801 50 000,00

364 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 95 700,00

365 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»  0690081140 95 700,00

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 244 95 700,00

367 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 95 700,00

368 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 95 700,00

369 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 9 959 900,00

370 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 3 954 100,00

371 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»

0710080610 3 413 500,00

372 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080610 611 3 413 500,00

373 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 3 413 500,00

374 Массовый спорт 0710080610 611 1102 3 413 500,00

375 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 «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 140 600,00

376 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0710080620 611 140 600,00

377 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 140 600,00

378 Массовый спорт 0710080620 611 1102 140 600,00

379 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710089110 385 000,00

380 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0710089110 122 100 000,00

381 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 122 1100 100 000,00

382 Массовый спорт 0710089110 122 1102 100 000,00

383 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 285 000,00

384 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 285 000,00

385 Массовый спорт 0710089110 244 1102 285 000,00

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

0710089160 15 000,00

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00

388 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00

389 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00

390 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 6 005 800,00

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

0720080610 5 537 800,00

392 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080610 611 5 537 800,00

393 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 537 800,00

394 Дополнительное образование 0720080610 611 0703 5 537 800,00

395 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 «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 468 000,00

396 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0720080620 611 468 000,00

397 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 468 000,00

398 Дополнительное образование 0720080620 611 0703 468 000,00

399 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 562 300,00

400 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 2 562 300,00

401 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 318 000,00

402 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 318 000,00

403 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 318 000,00

404 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 318 000,00

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

0810080610 2 012 500,00

406 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810080610 611 2 012 500,00

407 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 2 012 500,00

408 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 2 012 500,00

409 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 50 000,00

410 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0810087700 611 50 000,00

411 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00

412 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00

413 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 150 000,00

414 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 150 000,00

415 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 150 000,00

416 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 150 000,00

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

08100S4560 31 800,00

418 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 31 800,00

419 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 31 800,00

420 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 31 800,00

421 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00

422 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00

423 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910084160 80 000,00

424 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 80 000,00

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00

426 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00

427 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 884 900,00

428 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1010000000 197 700,00

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

1010084090 197 700,00

430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 197 700,00

431 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 197 700,00

432 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 197 700,00

433 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 687 200,00

434 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородним марш-
рутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090084080 16 687 200,00

435 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090084080 810 16 687 200,00

436 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 687 200,00

437 Транспорт 1090084080 810 0408 16 687 200,00

438 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 976 300,00

439 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

1120000000 2 300,00

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2017 год

Единици измерения: (рублей)
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440 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета 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»

11200R0550 2 300,00

441 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11200R0550 810 2 300,00

442 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R0550 810 0400 2 300,00

443 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R0550 810 0405 2 300,00

444 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 800,00

445 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 800,00

446 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00

447 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00

448 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00

449 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 12 600,00

450 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 12 600,00

451 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 12 600,00

452 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 483 545,00

453 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00

454 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00

455 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 311 513,00

456 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 311 513,00

457 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 311 513,00

458 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00

459 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00

461 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00

462 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00

463 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 4 526 000,00

464 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 4 526 000,00

465 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

1390080210 3 297 800,00

466 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 308 000,00

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 2 308 000,00

468 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 121 0104 2 308 000,00

469 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 19 200,00

470 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 19 200,00

471 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 122 0104 19 200,00

472 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 697 000,00

473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 697 000,00

474 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 129 0104 697 000,00

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 244 263 600,00

476 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 263 600,00

477 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 244 0104 263 600,00

478 Уплата прочих налогов, сборов 1390080210 852 10 000,00

479 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 852 0100 10 000,00

480 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390080210 852 0104 10 000,00

481 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 228 200,00

482 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 943 300,00

483 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 943 300,00

484 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 121 0104 943 300,00

485 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 284 900,00

486 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 284 900,00

487 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 129 0104 284 900,00

488 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 48 682 500,00

489 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 34 722 700,00

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

1410076010 10 244 600,00

491 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 10 244 600,00

492 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 10 244 600,00

493 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 10 244 600,00

494 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1410082010 11 869 100,00

495 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 11 869 100,00

496 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 11 869 100,00

497 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 11 869 100,00

498 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 му-
ниципальными финансами»

1410082020 8 879 400,00

499 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 8 879 400,00

500 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 8 879 400,00

501 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 8 879 400,00

502 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1410082080 3 729 600,00

503 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 729 600,00

504 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 3 729 600,00

505 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 729 600,00

506 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000000 5 638 500,00

507 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430080210 5 229 100,00

508 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 552 900,00

509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 552 900,00

510 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 552 900,00

511 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 24 900,00

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 24 900,00

513 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 24 900,00

514 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 073 000,00

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 073 000,00

516 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 073 000,00

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 577 500,00

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 577 500,00

519 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 577 500,00

520 Уплата прочих налогов, сборов 1430080210 852 800,00

521 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 852 0100 800,00

522 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 852 0106 800,00

523 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»

1430090280 409 400,00

524 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 400,00

525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 400,00

526 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 400,00

527 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 95 000,00

528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 000,00

529 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 000,00

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2017 год

Единици измерения: (рублей)
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530 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 8 321 300,00

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

1490080610 8 321 300,00

532 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1490080610 111 6 073 200,00

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 6 073 200,00

534 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 6 073 200,00

535 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 41 200,00

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 41 200,00

537 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 41 200,00

538 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 1490080610 119 1 834 100,00

539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 834 100,00

540 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 834 100,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 372 800,00

542 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 372 800,00

543 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 372 800,00

544 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 116 000,00

545 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие коррупции»

1510000000 71 000,00

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

1510081160 5 000,00

547 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00

548 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00

549 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00

550 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1510081170 66 000,00

551 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081170 244 66 000,00

552 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 66 000,00

553 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 66 000,00

554 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

1530000000 15 000,00

555 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 15 000,00

556 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 15 000,00

557 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 15 000,00

558 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 15 000,00

559 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000000 1 030 000,00

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

1540081350 245 000,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 245 000,00

562 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 245 000,00

563 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 245 000,00

564 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1540081360 170 000,00

565 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 170 000,00

566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 170 000,00

567 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 170 000,00

568 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»

1540081370 570 000,00

569 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 570 000,00

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 570 000,00

571 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 570 000,00

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

1540091380 45 000,00

573 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 45 000,00

574 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 45 000,00

575 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 45 000,00

576 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 3 751 500,00

577 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 3 751 500,00

578 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080120 982 800,00

579 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 800,00

580 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 800,00

581 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 754 800,00

582 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 228 000,00

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 228 000,00

584 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 228 000,00

585 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080130 30 000,00

586 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00

587 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00

588 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00

589 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00

590 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00

591 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00

592 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00

593 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00

594 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7110080150 123 50 000,00

595 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00

596 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00

597 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 663 700,00

598 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 546 100,00

599 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 546 100,00

600 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 546 100,00

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 466 900,00

602 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 466 900,00

603 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 466 900,00

604 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 636 700,00

605 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 636 700,00

606 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 636 700,00

607 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00

608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00

609 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00

610 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 16 020 800,00

611 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 16 020 800,00

612 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по мини-
стерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7210074290 31 100,00

613 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 21 904,00

614 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 21 904,00

615 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 121 0104 21 904,00

616 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 6 615,00

617 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 615,00

618 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 129 0104 6 615,00

619 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 2 581,00

620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 581,00

621 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 244 0104 2 581,00

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

7210076040 467 700,00

623 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2017 год

Единици измерения: (рублей)
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624 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00

625 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 121 0104 320 228,00

626 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 96 709,00

627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00

628 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 129 0104 96 709,00

629 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00

630 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00

631 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 244 0104 50 763,00

632 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 987 800,00

633 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 800,00

634 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 800,00

635 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 800,00

636 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 5 000,00

637 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 5 000,00

638 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 5 000,00

639 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 228 000,00

640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 228 000,00

641 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 228 000,00

642 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 11 997 300,00

643 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 5 975 000,00

644 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 5 975 000,00

645 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 121 0104 5 975 000,00

646 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 12 000,00

647 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 12 000,00

648 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 122 0104 12 000,00

649 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 1 804 500,00

650 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 1 804 500,00

651 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 129 0104 1 804 500,00

652 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 4 173 800,00

653 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 4 173 800,00

654 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 244 0104 4 173 800,00

655 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 32 000,00

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 32 000,00

657 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 852 0104 32 000,00

658 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00

659 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00

661 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00

662 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 389 900,00

663 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 389 900,00

664 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 389 900,00

665 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 389 900,00

666 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 047 000,00

667 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 572 000,00

668 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 572 000,00

669 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 121 0104 1 572 000,00

670 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 475 000,00

671 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 475 000,00

672 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 129 0104 475 000,00

673 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 816 800,00

674 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 816 800,00

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

7310051180 1 445 200,00

676 Субвенции 7310051180 530 1 445 200,00

677 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 445 200,00

678 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 445 200,00

679 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 51 600,00

680 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 51 600,00

681 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 51 600,00

682 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 51 600,00

683 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов 
финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00

684 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00

685 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00

686 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00

Итого 561 826 800,00

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2017 год

Единици измерения: (рублей)

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)

№ 
с т ро -
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Ра зд ел , 
п од р а з -
дел

Сумма на 2018 
год

Сумма на 2019 
год

1 0000000000 554 360 120,00 560 989 735,00

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 340 748 500,00 340 808 400,00

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 324 739 200,00 324 799 100,00

4 Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210073970 1 471 300,00 1 471 300,00

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210073970 244 647 200,00 647 200,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 244 0700 647 200,00 647 200,00

7 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 244 0707 647 200,00 647 200,00

8 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0210073970 323 824 100,00 824 100,00

9 ОБРАЗОВАНИЕ 0210073970 323 0700 824 100,00 824 100,00

10 Молодежная политика и оздоровление детей 0210073970 323 0707 824 100,00 824 100,00

11 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

0210074080 15 015 900,00 15 015 900,00

12 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074080 111 5 032 134,00 5 032 134,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 111 0700 5 032 134,00 5 032 134,00

14 Дошкольное образование 0210074080 111 0701 5 032 134,00 5 032 134,00

15 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074080 119 1 519 705,00 1 519 705,00

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 119 0700 1 519 705,00 1 519 705,00

17 Дошкольное образование 0210074080 119 0701 1 519 705,00 1 519 705,00

18 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0210074080 611 5 487 013,00 5 487 013,00

19 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 611 0700 5 487 013,00 5 487 013,00

20 Дошкольное образование 0210074080 611 0701 5 487 013,00 5 487 013,00

21 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074080 621 2 977 048,00 2 977 048,00

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 621 0700 2 977 048,00 2 977 048,00

23 Дошкольное образование 0210074080 621 0701 2 977 048,00 2 977 048,00

24 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074090 12 846 500,00 12 846 500,00
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25 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210074090 111 4 744 309,00 4 744 309,00

26 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 111 0700 4 744 309,00 4 744 309,00

27 Общее образование 0210074090 111 0702 4 744 309,00 4 744 309,00

28 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210074090 119 1 432 783,00 1 432 783,00

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 119 0700 1 432 783,00 1 432 783,00

30 Общее образование 0210074090 119 0702 1 432 783,00 1 432 783,00

31 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074090 611 5 735 674,00 5 735 674,00

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 611 0700 5 735 674,00 5 735 674,00

33 Общее образование 0210074090 611 0702 5 735 674,00 5 735 674,00

34 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210074090 621 933 734,00 933 734,00

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 621 0700 933 734,00 933 734,00

36 Общее образование 0210074090 621 0702 933 734,00 933 734,00

37 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных 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»

0210075540 99 400,00 99 400,00

38 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 244 33 160,00 33 160,00

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 244 1000 33 160,00 33 160,00

40 Социальное обеспечение населения 0210075540 244 1003 33 160,00 33 160,00

41 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075540 611 44 160,00 44 160,00

42 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 611 1000 44 160,00 44 160,00

43 Социальное обеспечение населения 0210075540 611 1003 44 160,00 44 160,00

44 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075540 621 22 080,00 22 080,00

45 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 621 1000 22 080,00 22 080,00

46 Социальное обеспечение населения 0210075540 621 1003 22 080,00 22 080,00

47 Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075560 1 923 000,00 1 923 000,00

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 244 37 700,00 37 700,00

49 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 244 1000 37 700,00 37 700,00

50 Охрана семьи и детства 0210075560 244 1004 37 700,00 37 700,00

51 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075560 321 1 885 300,00 1 885 300,00

52 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 321 1000 1 885 300,00 1 885 300,00

53 Охрана семьи и детства 0210075560 321 1004 1 885 300,00 1 885 300,00

54 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075640 126 732 800,00 126 732 800,00

55 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075640 111 48 764 590,00 48 764 590,00

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 111 0700 48 764 590,00 48 764 590,00

57 Общее образование 0210075640 111 0702 48 764 590,00 48 764 590,00

58 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075640 112 236 135,00 236 135,00

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 112 0700 236 135,00 236 135,00

60 Общее образование 0210075640 112 0702 236 135,00 236 135,00

61 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075640 119 14 726 977,00 14 726 977,00

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 119 0700 14 726 977,00 14 726 977,00

63 Общее образование 0210075640 119 0702 14 726 977,00 14 726 977,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 244 2 509 471,00 2 509 471,00

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 244 0700 2 509 471,00 2 509 471,00

66 Общее образование 0210075640 244 0702 2 509 471,00 2 509 471,00

67 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075640 611 49 603 891,00 49 603 891,00

68 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 611 0700 49 603 891,00 49 603 891,00

69 Общее образование 0210075640 611 0702 49 603 891,00 49 603 891,00

70 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075640 621 10 891 736,00 10 891 736,00

71 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 621 0700 10 891 736,00 10 891 736,00

72 Общее образование 0210075640 621 0702 10 891 736,00 10 891 736,00

73 Осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075660 10 801 800,00 10 801 800,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 244 7 002 416,00 7 002 416,00

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 244 1000 7 002 416,00 7 002 416,00

76 Социальное обеспечение населения 0210075660 244 1003 7 002 416,00 7 002 416,00

77 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0210075660 321 120 560,00 120 560,00

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 321 1000 120 560,00 120 560,00

79 Социальное обеспечение населения 0210075660 321 1003 120 560,00 120 560,00

80 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075660 611 2 732 571,00 2 732 571,00

81 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 611 1000 2 732 571,00 2 732 571,00

82 Социальное обеспечение населения 0210075660 611 1003 2 732 571,00 2 732 571,00

83 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075660 621 946 253,00 946 253,00

84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 621 1000 946 253,00 946 253,00

85 Социальное обеспечение населения 0210075660 621 1003 946 253,00 946 253,00

86 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

0210075880 49 427 900,00 49 427 900,00

87 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210075880 111 17 924 873,00 17 924 873,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 111 0700 17 924 873,00 17 924 873,00

89 Дошкольное образование 0210075880 111 0701 17 924 873,00 17 924 873,00

90 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210075880 112 1 514,00 1 514,00

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 112 0700 1 514,00 1 514,00

92 Дошкольное образование 0210075880 112 0701 1 514,00 1 514,00

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210075880 119 5 413 310,00 5 413 310,00

94 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 119 0700 5 413 310,00 5 413 310,00

95 Дошкольное образование 0210075880 119 0701 5 413 310,00 5 413 310,00

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 244 281 379,00 281 379,00

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 244 0700 281 379,00 281 379,00

98 Дошкольное образование 0210075880 244 0701 281 379,00 281 379,00

99 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075880 611 16 040 681,00 16 040 681,00

100 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 611 0700 16 040 681,00 16 040 681,00

101 Дошкольное образование 0210075880 611 0701 16 040 681,00 16 040 681,00

102 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210075880 621 9 766 143,00 9 766 143,00

103 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 621 0700 9 766 143,00 9 766 143,00

104 Дошкольное образование 0210075880 621 0701 9 766 143,00 9 766 143,00

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

0210080610 90 917 700,00 90 917 700,00

106 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080610 111 11 936 600,00 11 936 600,00

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 3 367 100,00 3 367 100,00

108 Дошкольное образование 0210080610 111 0701 3 367 100,00 3 367 100,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 6 079 200,00 6 079 200,00

110 Общее образование 0210080610 111 0702 6 079 200,00 6 079 200,00

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)



№ 21                  16 ноября  2016 г. 25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 111 0700 2 490 300,00 2 490 300,00

112 Дополнительное образование 0210080610 111 0703 2 490 300,00 2 490 300,00

113 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0210080610 112 56 500,00 56 500,00

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 31 000,00 31 000,00

115 Дошкольное образование 0210080610 112 0701 31 000,00 31 000,00

116 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 5 500,00 5 500,00

117 Общее образование 0210080610 112 0702 5 500,00 5 500,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 112 0700 20 000,00 20 000,00

119 Дополнительное образование 0210080610 112 0703 20 000,00 20 000,00

120 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080610 119 3 604 900,00 3 604 900,00

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 1 016 900,00 1 016 900,00

122 Дошкольное образование 0210080610 119 0701 1 016 900,00 1 016 900,00

123 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 1 835 900,00 1 835 900,00

124 Общее образование 0210080610 119 0702 1 835 900,00 1 835 900,00

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 119 0700 752 100,00 752 100,00

126 Дополнительное образование 0210080610 119 0703 752 100,00 752 100,00

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 244 30 496 300,00 30 496 300,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 9 559 700,00 9 559 700,00

129 Дошкольное образование 0210080610 244 0701 9 559 700,00 9 559 700,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 20 834 600,00 20 834 600,00

131 Общее образование 0210080610 244 0702 20 834 600,00 20 834 600,00

132 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 244 0700 102 000,00 102 000,00

133 Дополнительное образование 0210080610 244 0703 102 000,00 102 000,00

134 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080610 611 31 669 000,00 31 669 000,00

135 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 11 703 200,00 11 703 200,00

136 Дошкольное образование 0210080610 611 0701 11 703 200,00 11 703 200,00

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 611 0700 19 965 800,00 19 965 800,00

138 Общее образование 0210080610 611 0702 19 965 800,00 19 965 800,00

139 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080610 621 13 045 200,00 13 045 200,00

140 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 674 900,00 6 674 900,00

141 Дошкольное образование 0210080610 621 0701 6 674 900,00 6 674 900,00

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 621 0700 6 370 300,00 6 370 300,00

143 Общее образование 0210080610 621 0702 6 370 300,00 6 370 300,00

144 Уплата прочих налогов, сборов 0210080610 852 109 200,00 109 200,00

145 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 34 800,00 34 800,00

146 Дошкольное образование 0210080610 852 0701 34 800,00 34 800,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 852 0700 74 400,00 74 400,00

148 Общее образование 0210080610 852 0702 74 400,00 74 400,00

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

0210080620 13 000 800,00 13 000 800,00

150 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210080620 111 4 677 800,00 4 677 800,00

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 1 665 800,00 1 665 800,00

152 Дошкольное образование 0210080620 111 0701 1 665 800,00 1 665 800,00

153 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 111 0700 3 012 000,00 3 012 000,00

154 Общее образование 0210080620 111 0702 3 012 000,00 3 012 000,00

155 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210080620 119 1 408 700,00 1 408 700,00

156 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 502 900,00 502 900,00

157 Дошкольное образование 0210080620 119 0701 502 900,00 502 900,00

158 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 119 0700 905 800,00 905 800,00

159 Общее образование 0210080620 119 0702 905 800,00 905 800,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080620 611 5 028 900,00 5 028 900,00

161 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 1 543 200,00 1 543 200,00

162 Дошкольное образование 0210080620 611 0701 1 543 200,00 1 543 200,00

163 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 611 0700 3 485 700,00 3 485 700,00

164 Общее образование 0210080620 611 0702 3 485 700,00 3 485 700,00

165 Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0210080620 621 1 885 400,00 1 885 400,00

166 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 1 089 500,00 1 089 500,00

167 Дошкольное образование 0210080620 621 0701 1 089 500,00 1 089 500,00

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 621 0700 795 900,00 795 900,00

169 Общее образование 0210080620 621 0702 795 900,00 795 900,00

170 Мероприятия по организации и проведению районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210087710 426 300,00 426 300,00

171 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0210087710 111 125 000,00 125 000,00

172 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 111 0700 125 000,00 125 000,00

173 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 111 0707 125 000,00 125 000,00

174 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0210087710 119 40 000,00 40 000,00

175 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 119 0700 40 000,00 40 000,00

176 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 119 0707 40 000,00 40 000,00

177 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 244 261 300,00 261 300,00

178 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 244 0700 261 300,00 261 300,00

179 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 244 0707 261 300,00 261 300,00

180 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210088100 1 392 800,00 1 452 700,00

181 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 244 1 392 800,00 1 452 700,00

182 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 244 0700 1 392 800,00 1 452 700,00

183 Дошкольное образование 0210088100 244 0701 1 392 800,00 1 452 700,00

184 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02100S3970 683 000,00 683 000,00

185 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02100S3970 244 353 700,00 353 700,00

186 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 244 0700 353 700,00 353 700,00

187 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 244 0707 353 700,00 353 700,00

188 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 02100S3970 323 329 300,00 329 300,00

189 ОБРАЗОВАНИЕ 02100S3970 323 0700 329 300,00 329 300,00

190 Молодежная политика и оздоровление детей 02100S3970 323 0707 329 300,00 329 300,00

191 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0230000000 1 280 100,00 1 280 100,00

192 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках под-
программы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0230075520 1 280 100,00 1 280 100,00

193 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0230075520 121 640 457,00 640 457,00

194 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 121 0700 640 457,00 640 457,00

195 Другие вопросы в области образования 0230075520 121 0709 640 457,00 640 457,00

196 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0230075520 129 193 418,00 193 418,00

197 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 129 0700 193 418,00 193 418,00

198 Другие вопросы в области образования 0230075520 129 0709 193 418,00 193 418,00

199 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 244 446 225,00 446 225,00

200 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 244 0700 446 225,00 446 225,00

201 Другие вопросы в области образования 0230075520 244 0709 446 225,00 446 225,00

202 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы  подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0230050820 0,00 0,00

203 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 0230050820 412 0,00 0,00

204 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0230050820 412 1000 0,00 0,00

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)
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205 Охрана семьи и детства 0230050820 412 1004 0,00 0,00

206 Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

02300R0820 0,00 0,00

207 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 02300R0820 412 0,00 0,00

208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 02300R0820 412 1000 0,00 0,00

209 Охрана семьи и детства 02300R0820 412 1004 0,00 0,00

210 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

0240000000 14 729 200,00 14 729 200,00

211 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080210 4 212 100,00 4 212 100,00

212 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0240080210 121 3 106 100,00 3 106 100,00

213 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 121 0700 3 106 100,00 3 106 100,00

214 Другие вопросы в области образования 0240080210 121 0709 3 106 100,00 3 106 100,00

215 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0240080210 122 10 000,00 10 000,00

216 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 122 0700 10 000,00 10 000,00

217 Другие вопросы в области образования 0240080210 122 0709 10 000,00 10 000,00

218 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0240080210 129 938 000,00 938 000,00

219 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 129 0700 938 000,00 938 000,00

220 Другие вопросы в области образования 0240080210 129 0709 938 000,00 938 000,00

221 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 244 155 000,00 155 000,00

222 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 244 0700 155 000,00 155 000,00

223 Другие вопросы в области образования 0240080210 244 0709 155 000,00 155 000,00

224 Уплата прочих налогов, сборов 0240080210 852 3 000,00 3 000,00

225 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 852 0700 3 000,00 3 000,00

226 Другие вопросы в области образования 0240080210 852 0709 3 000,00 3 000,00

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

0240080610 10 187 100,00 10 187 100,00

228 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080610 111 6 628 500,00 6 628 500,00

229 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 111 0700 6 628 500,00 6 628 500,00

230 Другие вопросы в области образования 0240080610 111 0709 6 628 500,00 6 628 500,00

231 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0240080610 112 25 000,00 25 000,00

232 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 112 0700 25 000,00 25 000,00

233 Другие вопросы в области образования 0240080610 112 0709 25 000,00 25 000,00

234 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080610 119 2 001 800,00 2 001 800,00

235 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 119 0700 2 001 800,00 2 001 800,00

236 Другие вопросы в области образования 0240080610 119 0709 2 001 800,00 2 001 800,00

237 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 244 1 526 800,00 1 526 800,00

238 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 244 0700 1 526 800,00 1 526 800,00

239 Другие вопросы в области образования 0240080610 244 0709 1 526 800,00 1 526 800,00

240 Уплата прочих налогов, сборов 0240080610 852 5 000,00 5 000,00

241 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 852 0700 5 000,00 5 000,00

242 Другие вопросы в области образования 0240080610 852 0709 5 000,00 5 000,00

243 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080620 260 000,00 260 000,00

244 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0240080620 111 200 000,00 200 000,00

245 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 111 0700 200 000,00 200 000,00

246 Другие вопросы в области образования 0240080620 111 0709 200 000,00 200 000,00

247 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0240080620 119 60 000,00 60 000,00

248 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 119 0700 60 000,00 60 000,00

249 Другие вопросы в области образования 0240080620 119 0709 60 000,00 60 000,00

250 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240087910 70 000,00 70 000,00

251 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 244 70 000,00 70 000,00

252 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 244 0700 70 000,00 70 000,00

253 Другие вопросы в области образования 0240087910 244 0709 70 000,00 70 000,00

254 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 407 500,00 22 407 500,00

255 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

0310000000 638 400,00 638 400,00

256 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»

0310081000 638 400,00 638 400,00

257 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0310081000 312 638 400,00 638 400,00

258 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 312 1000 638 400,00 638 400,00

259 Пенсионное обеспечение 0310081000 312 1001 638 400,00 638 400,00

260 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000000 145 900,00 145 900,00

261 Осуществление государственных полномочий на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения 
загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и за-
нятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320006400 145 900,00 145 900,00

262 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320006400 244 145 900,00 145 900,00

263 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320006400 244 1000 145 900,00 145 900,00

264 Социальное обеспечение населения 0320006400 244 1003 145 900,00 145 900,00

265 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 200,00 16 137 200,00

266 Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной 
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации со-
циального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340001510 16 137 200,00 16 137 200,00

267 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0340001510 611 16 137 200,00 16 137 200,00

268 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 611 1000 16 137 200,00 16 137 200,00

269 Социальное обслуживание населения 0340001510 611 1002 16 137 200,00 16 137 200,00

270 Подпрограмма «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0350000000 5 486 000,00 5 486 000,00

271 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору до-
кументов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00 5 486 000,00

272 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0350075130 121 3 427 500,00 3 427 500,00

273 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 121 1000 3 427 500,00 3 427 500,00

274 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 121 1006 3 427 500,00 3 427 500,00

275 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0350075130 122 19 500,00 19 500,00

276 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 122 1000 19 500,00 19 500,00

277 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 122 1006 19 500,00 19 500,00

278 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0350075130 129 1 035 100,00 1 035 100,00

279 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 129 1000 1 035 100,00 1 035 100,00

280 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 129 1006 1 035 100,00 1 035 100,00

281 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 244 1 002 900,00 1 002 900,00

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 244 1000 1 002 900,00 1 002 900,00

283 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 244 1006 1 002 900,00 1 002 900,00

284 Уплата прочих налогов, сборов 0350075130 852 1 000,00 1 000,00

285 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 852 1000 1 000,00 1 000,00

286 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 852 1006 1 000,00 1 000,00

287 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 34 621 800,00 34 621 800,00

288 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0440000000 7 057 500,00 7 057 500,00

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

0440080610 7 057 500,00 7 057 500,00

290 Фонд оплаты труда казенных учреждений 0440080610 111 4 391 000,00 4 391 000,00

291 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 111 0500 4 391 000,00 4 391 000,00

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)
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292 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 111 0505 4 391 000,00 4 391 000,00

293 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0440080610 112 5 000,00 5 000,00

294 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 112 0500 5 000,00 5 000,00

295 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 112 0505 5 000,00 5 000,00

296 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 0440080610 119 1 326 100,00 1 326 100,00

297 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 119 0500 1 326 100,00 1 326 100,00

298 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 119 0505 1 326 100,00 1 326 100,00

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 244 1 224 400,00 1 224 400,00

300 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 244 0500 1 224 400,00 1 224 400,00

301 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 244 0505 1 224 400,00 1 224 400,00

302 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0440080610 851 11 000,00 11 000,00

303 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 851 0500 11 000,00 11 000,00

304 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 851 0505 11 000,00 11 000,00

305 Уплата прочих налогов, сборов 0440080610 852 100 000,00 100 000,00

306 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 852 0500 100 000,00 100 000,00

307 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 852 0505 100 000,00 100 000,00

308 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0490000000 27 564 300,00 27 564 300,00

309 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 27 564 300,00 27 564 300,00

310 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0490075700 810 27 564 300,00 27 564 300,00

311 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 27 564 300,00 27 564 300,00

312 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 27 564 300,00 27 564 300,00

313 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00 1 007 000,00

314 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000000 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0510083120 1 000 000,00 1 000 000,00

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 244 1 000 000,00 1 000 000,00

317 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 244 0300 1 000 000,00 1 000 000,00

318 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 244 0309 1 000 000,00 1 000 000,00

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

0520000000 7 000,00 7 000,00

320 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»

0520081170 7 000,00 7 000,00

321 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 244 7 000,00 7 000,00

322 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 244 0100 7 000,00 7 000,00

323 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 244 0113 7 000,00 7 000,00

324 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 44 027 200,00 44 027 200,00

325 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 10 060 800,00 10 060 800,00

326 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие куль-
туры Ачинского района»

0610080610 9 664 600,00 9 664 600,00

327 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0610080610 611 9 664 600,00 9 664 600,00

328 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 611 0800 9 664 600,00 9 664 600,00

329 Культура 0610080610 611 0801 9 664 600,00 9 664 600,00

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

0610080620 396 200,00 396 200,00

331 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0610080620 611 396 200,00 396 200,00

332 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 611 0800 396 200,00 396 200,00

333 Культура 0610080620 611 0801 396 200,00 396 200,00

334 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 540 200,00 29 540 200,00

335 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0620080610 27 214 400,00 27 214 400,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0620080610 611 27 214 400,00 27 214 400,00

337 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 611 0800 27 214 400,00 27 214 400,00

338 Культура 0620080610 611 0801 27 214 400,00 27 214 400,00

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

0620080620 2 325 800,00 2 325 800,00

340 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0620080620 611 2 325 800,00 2 325 800,00

341 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 611 0800 2 325 800,00 2 325 800,00

342 Культура 0620080620 611 0801 2 325 800,00 2 325 800,00

343 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 4 330 500,00 4 330 500,00

344 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051440 0,00 0,00

345 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630051440 611 0,00 0,00

346 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 611 0800 0,00 0,00

347 Культура 0630051440 611 0801 0,00 0,00

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

0630080610 4 092 000,00 4 092 000,00

349 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630080610 611 4 092 000,00 4 092 000,00

350 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 611 0700 4 092 000,00 4 092 000,00

351 Дополнительное образование 0630080610 611 0703 4 092 000,00 4 092 000,00

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

0630080620 187 500,00 187 500,00

353 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0630080620 611 187 500,00 187 500,00

354 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 611 0700 187 500,00 187 500,00

355 Дополнительное образование 0630080620 611 0703 187 500,00 187 500,00

356 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

06300L1440 0,00 0,00

357 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300L1440 612 0,00 0,00

358 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 612 0800 0,00 0,00

359 Культура 06300L1440 612 0801 0,00 0,00

360 Софинансирование за счет средств местного бюджета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

06300S4480 51 000,00 51 000,00

361 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 06300S4480 612 51 000,00 51 000,00

362 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300S4480 612 0800 51 000,00 51 000,00

363 Культура 06300S4480 612 0801 51 000,00 51 000,00

364 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0690000000 95 700,00 95 700,00

365 Обеспечение сохранности архивных фондов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»  0690081140 95 700,00 95 700,00

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0690081140 244 95 700,00 95 700,00

367 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0690081140 244 0100 95 700,00 95 700,00

368 Другие общегосударственные вопросы 0690081140 244 0113 95 700,00 95 700,00

369 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 9 959 900,00 9 959 900,00

370 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 3 954 100,00 3 954 100,00

371 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»

0710080610 3 413 500,00 3 413 500,00

372 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710080610 611 3 413 500,00 3 413 500,00

373 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 611 1100 3 413 500,00 3 413 500,00

374 Массовый спорт 0710080610 611 1102 3 413 500,00 3 413 500,00

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

0710080620 140 600,00 140 600,00

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)
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376 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0710080620 611 140 600,00 140 600,00

377 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 611 1100 140 600,00 140 600,00

378 Массовый спорт 0710080620 611 1102 140 600,00 140 600,00

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

0710089110 385 000,00 385 000,00

380 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0710089110 122 100 000,00 100 000,00

381 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 122 1100 100 000,00 100 000,00

382 Массовый спорт 0710089110 122 1102 100 000,00 100 000,00

383 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 244 285 000,00 285 000,00

384 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 244 1100 285 000,00 285 000,00

385 Массовый спорт 0710089110 244 1102 285 000,00 285 000,00

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

0710089160 15 000,00 15 000,00

387 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 244 15 000,00 15 000,00

388 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 244 1100 15 000,00 15 000,00

389 Массовый спорт 0710089160 244 1102 15 000,00 15 000,00

390 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 6 005 800,00 6 005 800,00

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

0720080610 5 537 800,00 5 537 800,00

392 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720080610 611 5 537 800,00 5 537 800,00

393 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 611 0700 5 537 800,00 5 537 800,00

394 Дополнительное образование 0720080610 611 0703 5 537 800,00 5 537 800,00

395 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (мини-
мального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080620 468 000,00 468 000,00

396 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0720080620 611 468 000,00 468 000,00

397 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 611 0700 468 000,00 468 000,00

398 Дополнительное образование 0720080620 611 0703 468 000,00 468 000,00

399 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 562 300,00 2 562 300,00

400 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 2 562 300,00 2 562 300,00

401 Расходы за счет субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810074560 318 000,00 318 000,00

402 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810074560 612 318 000,00 318 000,00

403 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 612 0700 318 000,00 318 000,00

404 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 612 0707 318 000,00 318 000,00

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

0810080610 2 012 500,00 2 012 500,00

406 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810080610 611 2 012 500,00 2 012 500,00

407 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 611 0700 2 012 500,00 2 012 500,00

408 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 611 0707 2 012 500,00 2 012 500,00

409 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087700 50 000,00 50 000,00

410 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0810087700 611 50 000,00 50 000,00

411 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087700 611 0700 50 000,00 50 000,00

412 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087700 611 0707 50 000,00 50 000,00

413 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» му-
ниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 150 000,00 150 000,00

414 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0810087810 612 150 000,00 150 000,00

415 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 612 0700 150 000,00 150 000,00

416 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 612 0707 150 000,00 150 000,00

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

08100S4560 31 800,00 31 800,00

418 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08100S4560 612 31 800,00 31 800,00

419 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 612 0700 31 800,00 31 800,00

420 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 612 0707 31 800,00 31 800,00

421 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000000 80 000,00 80 000,00

422 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00 80 000,00

423 Выплата субсидий из районного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе»

0910084160 80 000,00 80 000,00

424 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0910084160 810 80 000,00 80 000,00

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00 80 000,00

426 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00 80 000,00

427 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 884 900,00 16 884 900,00

428 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

1010000000 197 700,00 197 700,00

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

1010084090 197 700,00 197 700,00

430 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 244 197 700,00 197 700,00

431 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 244 0400 197 700,00 197 700,00

432 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 244 0409 197 700,00 197 700,00

433 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 687 200,00 16 687 200,00

434 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородним маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и 
низкой интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090084080 16 687 200,00 16 687 200,00

435 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1090084080 810 16 687 200,00 16 687 200,00

436 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 687 200,00 16 687 200,00

437 Транспорт 1090084080 810 0408 16 687 200,00 16 687 200,00

438 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 974 700,00 2 974 600,00

439 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000000 700,00 600,00

440 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета 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»

11200R0550 700,00 600,00

441 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11200R0550 810 700,00 600,00

442 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 11200R0550 810 0400 700,00 600,00

443 Сельское хозяйство и рыболовство 11200R0550 810 0405 700,00 600,00

444 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 800,00 2 408 800,00

445 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 800,00 2 408 800,00

446 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1130075170 121 1 601 142,00 1 601 142,00

447 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 121 0400 1 601 142,00 1 601 142,00

448 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 121 0405 1 601 142,00 1 601 142,00

449 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1130075170 122 12 600,00 12 600,00

450 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 122 0400 12 600,00 12 600,00

451 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 122 0405 12 600,00 12 600,00

452 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1130075170 129 483 545,00 483 545,00

453 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 129 0400 483 545,00 483 545,00

454 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 129 0405 483 545,00 483 545,00

455 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 244 311 513,00 311 513,00

456 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 244 0400 311 513,00 311 513,00

457 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 244 0405 311 513,00 311 513,00

458 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00 565 200,00

459 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00 565 200,00

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)
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460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 244 565 200,00 565 200,00

461 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 244 0400 565 200,00 565 200,00

462 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 244 0412 565 200,00 565 200,00

463 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 4 526 000,00 4 526 000,00

464 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1390000000 4 526 000,00 4 526 000,00

465 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом Ачинского района»

1390080210 3 297 800,00 3 297 800,00

466 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390080210 121 2 308 000,00 2 308 000,00

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 121 0100 2 308 000,00 2 308 000,00

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

1390080210 121 0104 2 308 000,00 2 308 000,00

469 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1390080210 122 19 200,00 19 200,00

470 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 122 0100 19 200,00 19 200,00

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

1390080210 122 0104 19 200,00 19 200,00

472 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390080210 129 697 000,00 697 000,00

473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 129 0100 697 000,00 697 000,00

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

1390080210 129 0104 697 000,00 697 000,00

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1390080210 244 263 600,00 263 600,00

476 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 244 0100 263 600,00 263 600,00

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

1390080210 244 0104 263 600,00 263 600,00

478 Уплата прочих налогов, сборов 1390080210 852 10 000,00 10 000,00

479 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390080210 852 0100 10 000,00 10 000,00

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

1390080210 852 0104 10 000,00 10 000,00

481 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1390090280 1 228 200,00 1 228 200,00

482 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1390090280 121 943 300,00 943 300,00

483 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 121 0100 943 300,00 943 300,00

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

1390090280 121 0104 943 300,00 943 300,00

485 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1390090280 129 284 900,00 284 900,00

486 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1390090280 129 0100 284 900,00 284 900,00

487 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1390090280 129 0104 284 900,00 284 900,00

488 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 46 633 600,00 46 633 600,00

489 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 32 673 800,00 32 673 800,00

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

1410076010 8 195 700,00 8 195 700,00

491 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410076010 511 8 195 700,00 8 195 700,00

492 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 511 1400 8 195 700,00 8 195 700,00

493 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 511 1401 8 195 700,00 8 195 700,00

494 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» муни-
ципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082010 11 869 100,00 11 869 100,00

495 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1410082010 511 11 869 100,00 11 869 100,00

496 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 511 1400 11 869 100,00 11 869 100,00

497 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 511 1401 11 869 100,00 11 869 100,00

498 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»

1410082020 8 879 400,00 8 879 400,00

499 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 8 879 400,00 8 879 400,00

500 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 8 879 400,00 8 879 400,00

501 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 8 879 400,00 8 879 400,00

502 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» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082080 3 729 600,00 3 729 600,00

503 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 729 600,00 3 729 600,00

504 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 3 729 600,00 3 729 600,00

505 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 729 600,00 3 729 600,00

506 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1430000000 5 638 500,00 5 638 500,00

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

1430080210 5 229 100,00 5 229 100,00

508 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430080210 121 3 552 900,00 3 552 900,00

509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 121 0100 3 552 900,00 3 552 900,00

510 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 121 0106 3 552 900,00 3 552 900,00

511 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1430080210 122 24 900,00 24 900,00

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 122 0100 24 900,00 24 900,00

513 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 122 0106 24 900,00 24 900,00

514 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430080210 129 1 073 000,00 1 073 000,00

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 129 0100 1 073 000,00 1 073 000,00

516 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 129 0106 1 073 000,00 1 073 000,00

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 244 577 500,00 577 500,00

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 244 0100 577 500,00 577 500,00

519 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 244 0106 577 500,00 577 500,00

520 Уплата прочих налогов, сборов 1430080210 852 800,00 800,00

521 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 852 0100 800,00 800,00

522 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 852 0106 800,00 800,00

523 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 муни-
ципальными финансами»

1430090280 409 400,00 409 400,00

524 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1430090280 121 314 400,00 314 400,00

525 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 121 0100 314 400,00 314 400,00

526 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 121 0106 314 400,00 314 400,00

527 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 1430090280 129 95 000,00 95 000,00

528 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 129 0100 95 000,00 95 000,00

529 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 129 0106 95 000,00 95 000,00

530 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000000 8 321 300,00 8 321 300,00

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

1490080610 8 321 300,00 8 321 300,00

532 Фонд оплаты труда казенных учреждений 1490080610 111 6 073 200,00 6 073 200,00

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 111 0100 6 073 200,00 6 073 200,00

534 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 111 0113 6 073 200,00 6 073 200,00

535 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1490080610 112 41 200,00 41 200,00

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 112 0100 41 200,00 41 200,00

537 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 112 0113 41 200,00 41 200,00

538 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 1490080610 119 1 834 100,00 1 834 100,00

539 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 119 0100 1 834 100,00 1 834 100,00

540 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 119 0113 1 834 100,00 1 834 100,00

541 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 244 372 800,00 372 800,00

542 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 244 0100 372 800,00 372 800,00

543 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 244 0113 372 800,00 372 800,00

544 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 1 116 000,00 1 116 000,00

545 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1510000000 71 000,00 71 000,00

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

1510081160 5 000,00 5 000,00

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)



№ 21                  16 ноября  2016 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

547 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 244 5 000,00 5 000,00

548 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 244 0100 5 000,00 5 000,00

549 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 244 0113 5 000,00 5 000,00

550 Расходы на мероприятия, направленные на охрану земельных участков подверженных загрязнению отходами производства и потребления в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1510081170 66 000,00 66 000,00

551 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081170 244 66 000,00 66 000,00

552 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1510081170 244 0400 66 000,00 66 000,00

553 Другие вопросы в области национальной экономики 1510081170 244 0412 66 000,00 66 000,00

554 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1530000000 15 000,00 15 000,00

555 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 15 000,00 15 000,00

556 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 244 15 000,00 15 000,00

557 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 244 0100 15 000,00 15 000,00

558 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 244 0113 15 000,00 15 000,00

559 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие коррупции»

1540000000 1 030 000,00 1 030 000,00

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

1540081350 245 000,00 245 000,00

561 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081350 244 245 000,00 245 000,00

562 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081350 244 0100 245 000,00 245 000,00

563 Другие общегосударственные вопросы 1540081350 244 0113 245 000,00 245 000,00

564 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»

1540081360 170 000,00 170 000,00

565 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 244 170 000,00 170 000,00

566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 244 0100 170 000,00 170 000,00

567 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 244 0113 170 000,00 170 000,00

568 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»

1540081370 570 000,00 570 000,00

569 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 244 570 000,00 570 000,00

570 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 244 0100 570 000,00 570 000,00

571 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 244 0113 570 000,00 570 000,00

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

1540091380 45 000,00 45 000,00

573 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 244 45 000,00 45 000,00

574 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 244 0100 45 000,00 45 000,00

575 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 244 0113 45 000,00 45 000,00

576 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 3 751 500,00 3 751 500,00

577 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 3 751 500,00 3 751 500,00

578 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

7110080120 982 800,00 982 800,00

579 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080120 121 754 800,00 754 800,00

580 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 121 0100 754 800,00 754 800,00

581 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 121 0103 754 800,00 754 800,00

582 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080120 129 228 000,00 228 000,00

583 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 129 0100 228 000,00 228 000,00

584 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 129 0103 228 000,00 228 000,00

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

7110080130 30 000,00 30 000,00

586 Уплата иных платежей 7110080130 853 30 000,00 30 000,00

587 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 853 0100 30 000,00 30 000,00

588 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 853 0113 30 000,00 30 000,00

589 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080140 25 000,00 25 000,00

590 Уплата иных платежей 7110080140 853 25 000,00 25 000,00

591 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 853 0100 25 000,00 25 000,00

592 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 853 0113 25 000,00 25 000,00

593 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 50 000,00 50 000,00

594 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий

7110080150 123 50 000,00 50 000,00

595 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 123 0100 50 000,00 50 000,00

596 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 123 0113 50 000,00 50 000,00

597 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 663 700,00 2 663 700,00

598 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7110080210 121 1 546 100,00 1 546 100,00

599 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 121 0100 1 546 100,00 1 546 100,00

600 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 121 0103 1 546 100,00 1 546 100,00

601 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7110080210 129 466 900,00 466 900,00

602 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 129 0100 466 900,00 466 900,00

603 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 129 0103 466 900,00 466 900,00

604 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 244 636 700,00 636 700,00

605 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 244 0100 636 700,00 636 700,00

606 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 244 0103 636 700,00 636 700,00

607 Уплата прочих налогов, сборов 7110080210 852 14 000,00 14 000,00

608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 852 0100 14 000,00 14 000,00

609 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 852 0103 14 000,00 14 000,00

610 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 16 020 800,00 16 020 800,00

611 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 16 020 800,00 16 020 800,00

612 Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

7210074290 31 100,00 31 100,00

613 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210074290 121 21 904,00 21 904,00

614 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 121 0100 21 904,00 21 904,00

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

7210074290 121 0104 21 904,00 21 904,00

616 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210074290 129 6 615,00 6 615,00

617 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 129 0100 6 615,00 6 615,00

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

7210074290 129 0104 6 615,00 6 615,00

619 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 244 2 581,00 2 581,00

620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 244 0100 2 581,00 2 581,00

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

7210074290 244 0104 2 581,00 2 581,00

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

7210076040 467 700,00 467 700,00

623 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210076040 121 320 228,00 320 228,00

624 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 121 0100 320 228,00 320 228,00

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

7210076040 121 0104 320 228,00 320 228,00

626 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210076040 129 96 709,00 96 709,00

627 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 129 0100 96 709,00 96 709,00

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

7210076040 129 0104 96 709,00 96 709,00

629 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 244 50 763,00 50 763,00

630 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 244 0100 50 763,00 50 763,00

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

7210076040 244 0104 50 763,00 50 763,00

632 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 987 800,00 987 800,00

633 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080110 121 754 800,00 754 800,00

634 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 121 0100 754 800,00 754 800,00

635 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 121 0102 754 800,00 754 800,00

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)



№ 21                  16 ноября  2016 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

636 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080110 122 5 000,00 5 000,00

637 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 122 0100 5 000,00 5 000,00

638 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 122 0102 5 000,00 5 000,00

639 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080110 129 228 000,00 228 000,00

640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 129 0100 228 000,00 228 000,00

641 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7210080110 129 0102 228 000,00 228 000,00

642 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 11 997 300,00 11 997 300,00

643 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210080210 121 5 975 000,00 5 975 000,00

644 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 121 0100 5 975 000,00 5 975 000,00

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

7210080210 121 0104 5 975 000,00 5 975 000,00

646 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7210080210 122 12 000,00 12 000,00

647 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 122 0100 12 000,00 12 000,00

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

7210080210 122 0104 12 000,00 12 000,00

649 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210080210 129 1 804 500,00 1 804 500,00

650 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 129 0100 1 804 500,00 1 804 500,00

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

7210080210 129 0104 1 804 500,00 1 804 500,00

652 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 244 4 173 800,00 4 173 800,00

653 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 244 0100 4 173 800,00 4 173 800,00

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

7210080210 244 0104 4 173 800,00 4 173 800,00

655 Уплата прочих налогов, сборов 7210080210 852 32 000,00 32 000,00

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 852 0100 32 000,00 32 000,00

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

7210080210 852 0104 32 000,00 32 000,00

658 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00 100 000,00

659 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00 100 000,00

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00 100 000,00

661 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00 100 000,00

662 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 389 900,00 389 900,00

663 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 244 389 900,00 389 900,00

664 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 244 0100 389 900,00 389 900,00

665 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 244 0113 389 900,00 389 900,00

666 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 047 000,00 2 047 000,00

667 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7210090280 121 1 572 000,00 1 572 000,00

668 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 121 0100 1 572 000,00 1 572 000,00

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

7210090280 121 0104 1 572 000,00 1 572 000,00

670 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 7210090280 129 475 000,00 475 000,00

671 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 129 0100 475 000,00 475 000,00

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

7210090280 129 0104 475 000,00 475 000,00

673 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 371 600,00 371 600,00

674 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 371 600,00 371 600,00

675 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района

7310051180 0,00 0,00

676 Субвенции 7310051180 530 0,00 0,00

677 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 0,00 0,00

678 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 0,00 0,00

679 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075140 51 600,00 51 600,00

680 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 51 600,00 51 600,00

681 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 51 600,00 51 600,00

682 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 51 600,00 51 600,00

683 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7310075550 320 000,00 320 000,00

684 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00 320 000,00

685 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00 320 000,00

686 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00 320 000,00

687 Условно утвержденные расходы 6 666 820,00 13 236 635,00

Итого 554 360 120,00 560 989 735,00

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

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 2018-2019 годы

Единици измерения: (рублей)

Приложение 10 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из 
районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, %

 2017 год  2018 год  2019 год

Белоярский сельский совет  383 200,00  306 600,00  306 600,00 3,74

Горный сельский совет  1 014 300,00  811 500,00  811 500,00 9,90

Ключинский сельский совет  1 290 000,00  1 032 000,00  1 032 000,00 12,59

Лапшихинский сельский совет  311 700,00  249 300,00  249 300,00 3,04

Малиновский сельский совет  2 080 600,00  1 664 500,00  1 664 500,00 20,31

Преображенский сельский совет  717 300,00  573 800,00  573 800,00 7,00

Причулымский сельский совет  1 574 600,00  1 259 700,00  1 259 700,00 15,37

Тарутинский сельский совет  1 619 700,00  1 295 700,00  1 295 700,00 15,81

Ястребовский сельский совет  1 253 200,00  1 002 600,00  1 002 600,00 12,23

Всего  10 244 600,00  8 195 700,00  8 195 700,00 100,00

Приложение 11 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из район-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета на 2017 

год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, %

 2017 год 2018 год 2019 год

Горный сельский совет 1 624 600,00  1 624 600,00  1 624 600,00  13,69

Лапшихинский сельский совет 2 839 500,00  2 839 500,00  2 839 500,00  23,92

Преображенский сельский совет 44 700,00  44 700,00  44 700,00  0,38

Причулымский сельский совет 2 915 100,00  2 915 100,00  2 915 100,00  24,56

Тарутинский сельский совет 1 687 500,00  1 687 500,00  1 687 500,00  14,22

Ястребовский сельский совет 2 757 700,00  2 757 700,00  2 757 700,00  23,23

Итого 11 869 100,00  11 869 100,00  11 869 100,00  100,00

Приложение 12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2017 год  2018 год  2019 год

Горный   сельский совет 1 160 800,00  1 160 800,00  1 160 800,00  

Ключинский  сельский совет 1 395 700,00  1 395 700,00  1 395 700,00  

Лапшихинский сельский совет 1 325 600,00  1 325 600,00  1 325 600,00  

Преображенский  сельский совет 490 900,00  490 900,00  490 900,00  

Причулымский  сельский совет 1 231 000,00  1 231 000,00  1 231 000,00  

Тарутинский  сельский совет 1 394 000,00  1 394 000,00  1 394 000,00  

Ястребовский  сельский совет 1 881 400,00  1 881 400,00  1 881 400,00  

ИТОГО 8 879 400,00  8 879 400,00  8 879 400,00  

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2017 год  2018 год  2019 год

Белоярский сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Горный   сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Ключинский  сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Лапшихинский сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Малиновский  сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Преображенский  сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Причулымский  сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Тарутинский  сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

Ястребовский  сельский совет 414 400,00  414 400,00  414 400,00  

ИТОГО 3 729 600,00  3 729 600,00  3 729 600,00  

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2017 год  2018 год 2019 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района, всего 16 049 200,00  4 506 400,00  4 506 300,00  

в том числе:

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»

2 300,00  700,00  600,00  
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Осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству 
экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

31 100,00  31 100,00  31 100,00  

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

318 000,00  318 000,00  318 000,00  

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

2 408 800,00  2 408 800,00  2 408 800,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы  подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

3 241 500,00  0,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы  «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

8 284 600,00  0,00  0,00  

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

15 100,00  0,00  0,00  

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»

1 280 100,00  1 280 100,00  1 280 100,00  

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

467 700,00  467 700,00  467 700,00  

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 21 769 100,00  21 769 100,00  21 769 100,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по финансированию расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

16 137 200,00  16 137 200,00  16 137 200,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

145 900,00  145 900,00  145 900,00  

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-
4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 486 000,00  5 486 000,00  5 486 000,00  

Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края, всего 217 477 700,00  218 318 600,00  218 318 600,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

99 400,00  99 400,00  99 400,00  

Осуществление государственных полномочий по выплате и доставки компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

1 923 000,00  1 923 000,00  1 923 000,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

126 909 800,00  126 732 800,00  126 732 800,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

12 846 500,00  12 846 500,00  12 846 500,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных 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»

9 783 900,00  10 801 800,00  10 801 800,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

15 015 900,00  15 015 900,00  15 015 900,00  

Расходы за счет средств краевой субсидии на организацию отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

1 471 300,00  1 471 300,00  1 471 300,00  

Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

49 427 900,00  49 427 900,00  49 427 900,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 28 129 500,00  3 319 500,00  28 129 500,00  

в том числе:

Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках  
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

565 200,00  565 200,00  565 200,00  

Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках  отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

27 564 300,00  2 754 300,00  27 564 300,00  

ВСЕГО 283 425 500,00  247 913 600,00  272 723 500,00  

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2017 год  2018 год  2019 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 104 470,00  4 800,00  4 800,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 99 670,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 800,00  4 800,00  4 800,00  

Горный сельский совет 125 570,00  25 900,00  25 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 99 670,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

20 000,00  20 000,00  20 000,00  

Ключинский сельский совет 332 170,00  83 000,00  83 000,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 249 170,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 000,00  9 000,00  9 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

74 000,00  74 000,00  74 000,00  

Лапшихинский сельский совет 81 990,00  19 700,00  19 700,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 62 290,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 700,00  1 700,00  1 700,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

18 000,00  18 000,00  18 000,00  

Малиновский сельский совет 258 570,00  9 400,00  9 400,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 249 170,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 400,00  9 400,00  9 400,00  

Преображенский сельский совет 287 170,00  38 000,00  38 000,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 249 170,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 000,00  6 000,00  6 000,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

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

Причулымский сельский совет 103 870,00  4 200,00  4 200,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 99 670,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

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

Тарутинский сельский совет 390 870,00  141 700,00  141 700,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 249 170,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 700,00  5 700,00  5 700,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

136 000,00  136 000,00  136 000,00  

Ястребовский сельский совет 132 120,00  44 900,00  44 900,00  
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в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 87 220,00  0,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

40 000,00  40 000,00  40 000,00  

ВСЕГО 1 816 800,00  371 600,00  371 600,00  

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов 

03.11.2016 
№ 11-111Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О Регламенте Ачинского районного Совета депутатов
Руководствуясь статьями 20, 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский 

районный Совет депутатов  РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент Ачинского районного Совета депутатов согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решения Ачинского районного Совета депутатов:
- от 27.09.2012 № 22-181Р «О Регламенте Ачинского районного Совета депутатов»;
- от 25.06.2015 № Вн-411Р «О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета 

депутатов от 27.09.2012 № 22-181Р «О Регламенте Ачинского районного Совета депутатов»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.).

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

Председатель районного Совета депутатов С.А. Куронен
Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов

Приложение к решению Ачинского районного Совета  депутатов от  03.11.2016 № 11-111Р 

РЕГЛАМЕНТ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Ачинский районный Совет депутатов
1. Ачинский районный Совет депутатов (да-

лее - районный Совет) - представительный ор-
ган местного самоуправления, представляющий 
интересы населения Ачинского района (далее 
также - район) и принимающий решения в колле-
гиальном порядке.

2. Районный Совет состоит из 21 депутата, 
избираемых населением Ачинского района на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Статья 2. Принципы деятельности районно-
го Совета

Деятельность районного Совета основыва-
ется на принципах законности, гласности, коллек-
тивного, свободного обсуждения и решения во-
просов, ответственности и подотчетности перед 
районным Советом создаваемых им органов, 
избираемых или назначаемых должностных лиц, 
учета общественного мнения населения района.

Статья 3. Полномочия районного Совета
1. Районный Совет осуществляет свои 

полномочия в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации и Красноярского края, Уставом 
Ачинского района (далее - Устав района), реше-
ниями районного Совета.

2. Полномочия вновь избранного районного Со-
вета возникают в день открытия его первой сессии.

Полномочия районного Совета в избранном 
составе прекращаются в день открытия первой 
сессии районного Совета нового созыва.

3. Досрочно полномочия районного Совета 
прекращаются в случаях:

1) роспуска законом Красноярского края в 
порядке и по основаниям, предусмотренным фе-
деральным законом;

2) самороспуска, решение о котором при-
нимается районным Советом голосами не менее 
2/3 депутатов от их установленной численности;

3) вступления в силу решения суда о не-
правомочности данного состава депутатов рай-
онного Совета, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

4) преобразования Ачинского района, осущест-
вляемого в соответствии с федеральным законом;

5) увеличения численности избирателей 
района более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ района;

6) в иных предусмотренных законом случаях.
Статья 4. Организация работы районного 

Совета
Порядок организации и деятельности рай-

онного Совета определяется Уставом района, 
настоящим Регламентом и иными правовыми ак-
тами районного Совета.

Глава 2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И ОРГАНЫ 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Статья 5. Структура районного Совета
1. Для организации работы районный Совет 

избирает из своего состава Председателя район-
ного Совета (далее также - Председатель Совета, 
Председатель), заместителя Председателя рай-
онного Совета (далее также – заместитель Пред-
седателя), образует постоянные комиссии рай-
онного Совета и иные органы районного Совета.

2. Количественный состав, в том числе ра-
ботающих на постоянной основе, депутатов рай-
онного Совета (далее - депутат, депутаты) и их 
должности определяются решением районного 
Совета на основании соответствующих статей 
Устава Ачинского района.

3. Организационно-правовое, документаль-
ное, аналитическое, информационное и матери-
ально-техническое обеспечение деятельности 
районного Совета, его органов и должностных 
лиц осуществляет аппарат районного Совета. 
Расходы на содержание и обеспечение деятель-
ности районного Совета являются расходными 
обязательствами бюджета района.

4. Положение об аппарате районного Совета, 
его структура и штатное расписание утверждают-
ся Председателем районного Совета депутатов.

5. Функциональные обязанности специали-
стов, принимаемые правила и нормативы обеспе-
чения деятельности депутатов, комиссий районно-
го Совета доводятся до сведения всех депутатов.

6. Делопроизводство в районном Совете 
ведется в порядке, устанавливаемом Председа-
телем районного Совета.

Статья 6. Порядок избрания Председателя 
районного Совета

1. Председатель районного Совета из-
бирается из числа его депутатов тайным голо-
сованием простым большинством голосов от 
установленной численности депутатов предста-
вительного органа. 

2. Кандидатуры на должность Председателя 
районного Совета предлагаются депутатами путем 
открытого выдвижения, при этом каждый депутат 
вносит одну кандидатуру. Депутат вправе выдви-
нуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

3. По итогам открытого выдвижения упол-
номоченный депутат подготавливает список кан-
дидатов на должность Председателя районного 
Совета, составленный в алфавитном порядке и 
оглашает его.

После оглашения председательствующим 
на заседании списка кандидатов, выдвинутых 
на должность Председателя районного Совета, 
кандидаты вправе заявить о самоотводе в устной 
или письменной форме.

4. До голосования по всем кандидатам, вы-
двинутым на должность Председателя районного 
Совета и включенным в список для голосования, 
проводится обсуждение, в ходе которого они вы-
ступают на заседании представительного органа.

5. В случае если на должность Председателя 
районного Совета были  выдвинуты один или два 
кандидата и ни один из них не набрал требуемого 
для избрания числа голосов, процедура избрания 
повторяется, начиная с выдвижения кандидатов.

 В случае если на должность Председателя 
районного Совета выдвинуто более двух канди-
датов и ни один из них не набрал требуемого чис-
ла голосов, проводится повторное голосование 
(второй тур) по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов. Если во втором туре 
голосования Председатель районного Совета не 
избран, то процедура избрания повторяется, на-
чиная с выдвижения кандидатов.

В случаях повторного выдвижения канди-
датов на должность Председателя районного 
Совета председательствующий перед началом 
процедуры выдвижения кандидатов объявляет 
перерыв и организует работу депутатов для про-
ведения консультаций.

6. Избранным на должность Председателя 
районного Совета, в том числе по итогам вто-
рого тура голосования, считается тот кандидат, 
который получил наибольшее число голосов от 
установленной численности депутатов предста-
вительного органа. 

7. Результаты избрания Председателя рай-
онного Совета оформляются решением район-
ного Совета депутатов, которое подписывается 
Председателем районного Совета, и вступает в 
силу со дня, следующего за днем его принятия.

Статья 7. Полномочия Председателя район-
ного Совета

1. Председатель районного Совета работает 
на постоянной основе и организует работу рай-
онного Совета:

1) представляет районный Совет в отно-
шениях с жителями Ачинского района, органами 
государственной власти, органами местного са-

моуправления, организациями, общественными 
объединениями, органами территориального 
общественного самоуправления;

2) является распорядителем денежных 
средств, предусмотренных в бюджете района на 
содержание и обеспечение деятельности район-
ного Совета;

3) осуществляет руководство подготовкой 
сессий районного Совета и вопросов, вносимых 
на рассмотрение районного Совета;

4) созывает сессии районного Совета, до-
водит до сведения депутатов и жителей района 
время и место их проведения, а также проекты 
повесток сессий районного Совета. Созывает по 
собственной инициативе, по инициативе Главы 
Ачинского района (далее - Глава района) или по 
инициативе не менее 1/3 от установленной чис-
ленности депутатов районного Совета внеоче-
редные сессии;

5) председательствует на сессиях районного 
Совета;

6) подписывает протоколы сессий районного 
Совета и другие документы районного Совета, 
направляет Главе района для подписания и опу-
бликования нормативные правовые акты, приня-
тые районным Советом;

7) оказывает содействие депутатам в осу-
ществлении ими своих полномочий, организует 
обеспечение их необходимой информацией, рас-
сматривает вопросы, связанные с освобождением 
депутатов от выполнения ими служебных или про-
изводственных обязанностей для работы в район-
ном Совете, его органах и в избирательных округах;

8) координирует деятельность постоянных 
комиссий районного Совета, иных органов рай-
онного Совета, дает поручения по исполнению 
решений районного Совета;

9) принимает меры по обеспечению глас-
ности и учета общественного мнения в работе 
районного Совета;

10) от имени районного Совета участвует 
в рассмотрении дел органами судебной власти, 
подписывает исковые и иные заявления, отзывы, 
ходатайства и иные документы, направляемые в 
органы судебной власти;

11) организует прием граждан, рассмотре-
ние обращений граждан и организаций, поступа-
ющих в районный Совет;

12) руководит работой аппарата районного 
Совета, утверждает его штатное расписание и 
внутренний распорядок;

13) является представителем нанимателя 
для работников аппарата районного Совета и 
депутатов, исполняющих свои обязанности на по-
стоянной основе;

14) в соответствии с трудовым законода-
тельством применяет к работникам аппарата 
районного Совета меры поощрения и взыскания;

15) решает иные вопросы, порученные ему 
районным Советом либо предусмотренные дей-
ствующим федеральным и краевым законода-
тельством, Уставом Ачинского района, настоящим 
Регламентом или иными правовыми актами район-
ного Совета. Информирует районный Совет о вы-
полнении решений и поручений районного Совета.

2. По вопросам организации деятельности 
районного Совета Председатель районного Сове-
та издает постановления и распоряжения.

3. Председатель может поручить выполне-
ние отдельных своих полномочий заместителю 
Председателя районного Совета, а в случае его 
отсутствия - одному из депутатов.

4. Председатель подотчетен населению 
Ачинского района и районному Совету.

5. Председатель осуществляет свои полно-
мочия до начала исполнения полномочий район-
ного Совета нового созыва.

Статья 8. Досрочное прекращение полномо-
чий Председателя районного Совета

1. Полномочия Председателя районного Со-
вета прекращаются досрочно в случаях:

1) добровольного сложения полномочий;
2) отзыва этих полномочий районным Советом 

на основании предложения не менее 1/3 от установ-
ленной численности депутатов районного Совета;

3) досрочного прекращения полномочий 
депутата районного Совета, являющегося Пред-
седателем районного Совета, на основании со-
ответствующей статьи Устава Ачинского района.

2. Обращение депутатов районного Совета 
об отзыве полномочий Председателя районного 
Совета оформляется в письменном виде и пред-
ставляется в районный Совет вместе с проектом 
решения районного Совета об отзыве полномо-
чий председателя в соответствии со статьей 28 
настоящего Регламента.

3. Решение по заявлению Председателя 
районного Совета о добровольном сложении 
полномочий, об отзыве полномочий Председателя 
районного Совета принимается открытым голосо-
ванием не менее чем двумя третями от установ-
ленной численности депутатов районного Совета.

4. В случае принятия районным Советом 
добровольного сложения полномочий Председа-
теля районного Совета на основании подпункта 
1 пункта 1 настоящей статьи полномочия Предсе-
дателя районного Совета прекращаются со дня, 
указанного в решении районного Совета, но не 
позднее двух недель, начиная со дня подачи за-
явления о добровольном сложении полномочий.

В случае непринятия районным Советом 
добровольного сложения полномочий или нерас-
смотрения районным Советом данного вопроса 
полномочия Председателя районного Совета 
прекращаются по истечении двух недель, начи-
ная со дня подачи заявления о добровольном 
сложении полномочий.

Статья 9. Заместитель Председателя район-
ного Совета

1. Заместитель Председателя районного 
Совета избирается в том же порядке и на тот 
же срок, которые предусмотрены для избрания 
Председателя районного Совета.

2. Заместитель Председателя исполняет по 
поручению Председателя районного Совета его 
отдельные полномочия, а в случаях отсутствия 
Председателя или временной невозможности вы-
полнения им своих обязанностей замещает пред-
седателя районного Совета.

3. Заместитель Председателя подотчетен 
населению, районному Совету и Председателю 
районного Совета.

4. Заместитель Председателя районного 
Совета осуществляет свои полномочия до на-
чала исполнения полномочий районного Совета 
нового созыва.

Статья 10. Досрочное прекращение полно-
мочий заместителя Председателя

1. Заместитель Председателя районного 
Совета может быть освобожден от занимаемой 
должности решением районного Совета по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренными пунктами 
1 - 3 статьи 8 настоящего Регламента.

Статья 11. Секретарь районного Совета
1. Из числа депутатов избирается секретарь 

районного Совета. Секретарь районного Совета 
осуществляет регистрацию депутатов, присут-
ствующих на заседании сессии, ведет протокол 
заседания сессии, регистрирует вопросы, справ-
ки, сообщения, заявления, предложения и другие 
материалы, поступающие в адрес районного Со-
вета в ходе заседания сессии.

2. Секретарь районного Совета избирается 
открытым голосованием простым большинством 
голосов депутатов от общего установленной для 
Совета количества.   

Статья 12. Постоянные комиссии районного 

Совета
1. Районный Совет из числа депутатов на срок 

своих полномочий создает постоянные комиссии 
районного Совета для предварительного рассмо-
трения и подготовки вопросов, относящихся к ве-
дению районного Совета, в том числе вопросов в 
части осуществления контроля за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

2. Районный Совет может упразднять, ре-
организовывать ранее созданные постоянные 
комиссии и создавать новые.

3. Количество и наименование постоянных 
комиссий, их персональный состав, полномочия 
по вопросам ведения устанавливаются норматив-
ными актами районного Совета.

4. Председатели постоянных комиссий утверж-
даются на должность и освобождаются от долж-
ности решениями районного Совета на основании 
решений соответствующих постоянных комиссий.

5. Постоянные комиссии ответственны пе-
ред районным Советом и ему подотчетны, выпол-
няют поручения районного Совета, Председателя 
районного Совета и заместителя Председателя 
районного Совета, принимают участие в рассмо-
трении обращений граждан и организаций, посту-
пивших в районный Совет.

6. Постоянные комиссии формируются на 
основе письменных заявлений депутатов.

7. Все депутаты, за исключением Председа-
теля районного Совета, должны входить в состав 
постоянных комиссий.

8. В составе постоянной комиссии не может 
быть менее трех депутатов.

9. Изменение состава постоянных комиссий 
осуществляется решением Совета.

10. В случае досрочного прекращения пол-
номочий депутата он считается выбывшим из со-
става постоянной комиссии.

11. Постоянные комиссии районного Совета:
а) разрабатывают и предварительно рас-

сматривают проекты решений и другие акты рай-
онного Совета;

б) осуществляют подготовку заключений по 
проектам решений, внесенных на рассмотрение 
районного Совета;

в)  принимают решение о готовности проек-
та решения районного Совета к рассмотрению на 
сессии и передают проект решения Председате-
лю районного Совета для включения в повестку 
дня сессии районного Совета;

г) участвуют в подготовке и проведении пу-
бличных слушаний по проектам решений район-
ного Совета;

д) осуществляют в соответствии с профилем 
своей деятельности контроль за исполнением за-
конов Российской Федерации и Красноярского 
края, Устава Ачинского района, решений район-
ного Совета, а также контроль за исполнением 
бюджета района и за соблюдением порядка рас-
поряжения муниципальной собственностью;

е) готовят по поручению районного Совета 
или по собственной инициативе вопросы, отне-
сенные к ведению комиссии;

ж) решают вопросы организации своей де-
ятельности.

12. Изменение состава постоянных комиссий 
осуществляется решением Совета. 

13. Комиссия по вопросам своего ведения 
принимает решения, которые оформляются в 
виде протокола. Решение комиссии принимается 
большинством голосов от числа депутатов, при-
сутствующих на заседании комиссии. Протоколы 
заседаний комиссии подписываются председа-
тельствующим на заседании комиссии. Члены ко-
миссии, присутствующие на заседании, не вправе 
отказаться от участия в голосовании.

Статья 13. Организация деятельности комиссий
1. Председатель комиссии избирается и осво-

бождается  на заседании комиссии большинством 
голосов членов комиссии и утверждается решени-
ем районного Совета. Решение о назначении и ос-
вобождении председателя комиссии принимается 
большинством голосов членов комиссии.

2. Заместитель председателя комиссии на-
значается и освобождается  решением комиссии.

3. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в два 
месяца. Председатель комиссии созывает заседа-
ние, как по своей инициативе, так и по устному за-
явлению не менее 3 депутатов, входящих в состав 
комиссии, или Председателя районного Совета.

4. О созыве заседания комиссии председа-
тель комиссии уведомляет не менее чем за 2 дня 
до заседания членов комиссии, Председателя 
районного Совета, а также инициаторов проекта 
решения, подлежащего рассмотрению. 

Вместе с уведомлением о созыве комиссии, 
депутатам направляется повестка заседания и 
проекты решений по вопросам, подлежащим рас-
смотрению.

5. В заседании комиссии могут принимать 
участие с правом совещательного голоса депута-
ты, не входящие в состав комиссии.

6. На заседаниях комиссии вправе присут-
ствовать Глава района, инициаторы проекта ре-
шения, подлежащего рассмотрению, а также с со-
гласия председателя комиссии или по решению 
комиссии представители заинтересованных ор-
ганов и общественных объединений, органы тер-
риториального общественного самоуправления.

7. Председатель комиссии запрашивает ин-
формацию, материалы и документы, необходи-
мые для  деятельности комиссии у Главы района, 
любого органа и должностного лица местного 
самоуправления Ачинского района. Указанные 
органы и должностные лица обязаны предостав-
лять комиссиям запрашиваемую информацию, 
материалы и документы в течении 14 дней.

8. Решение на заседании комиссии прини-
мается открытым голосованием большинством 
голосов от числа депутатов присутствующих на 
заседании комиссии. Заседание комиссии право-
мочно, если на нем присутствуют более полови-
ны от общего числа членов комиссии.

9. Комиссии вправе проводить совместные 
заседания постоянных комиссий. Председа-
тельствующий на совместном заседании комис-
сий, определяется непосредственно на самом 
заседании из числа председателей постоянных 
комиссий. Решение на заседании комиссии при-
нимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа депутатов присутствующих на 
совместном заседании комиссий. Заседание ко-
миссии правомочно, если на нем присутствуют 
более половины от общего установленного для 
Совета количества.

10. Заседания постоянных и совместных  
комиссий являются открытыми. Постоянная или 
совместная комиссии  вправе принять решение о 
проведении закрытого заседания.

Статья 14. Временные комиссии, рабочие 
группы районного Совета

1. Для организации деятельности районного 
Совета по исполнению контрольных полномочий, 
изучению отдельных вопросов в связи с исполне-
нием этой деятельности районный Совет создает 
временные комиссии, в том числе комиссии де-
путатского расследования, в качестве временных 
органов районного Совета. 

2. Создание временной комиссии, опреде-
ление ее функций, задач, объема полномочий и 
срока деятельности, утверждение состава осу-
ществляется решением районного Совета.

Порядок работы временной комиссии опре-
деляет председатель временной комиссии.

03.11.2016 
№ 11-108Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов  от 

18.12.2015  № 5-37Р «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района,  пунктом  1  статьи 30 Положения 

«О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного Со-
вета депутатов  от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 18 декабря 2015 года  № 5-37Р 
«О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» следующие изменения:

1) в статье 7:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «в плановом периоде 2017 - 2018 годов» заменить словами «в 2016 

году и плановом периоде 2017 - 2018 годов»;
2) в статье 9:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «в плановом периоде 2017 - 2018 годов» заменить словами «в 2016 

году и плановом периоде 2017 - 2018 годов».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего решения распространяются на правоотношения, возник-

шие с 1 октября 2016 года.
Председатель Ачинского районного Совета депутатов С. А. КУРОНЕН

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета депутатов «О рай-
онном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

Руководствуясь статьями 19, 43, 55 Устава Ачинского района, Положением о публичных слу-
шаниях в Ачинском районе, утверждённым решением районного Совета депутатов от 11.04.2013 
года № 27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  08 декабря  2016  года  в 10.00ч. публичные слушания по проекту решения рай-
онного Совета депутатов  «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  
(далее – публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 
согласно приложению 1. 

3. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в Ачинском районе» 

срок в газете «Уголок России» проект решения «О районном бюджете на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годов»  и  информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний;

-определить перечень должностных лиц и специалистов организаций, представителей обще-
ственности, приглашаемых на публичные слушания в качестве экспертов, и направить им офици-
альные приглашения;

-провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
Ачинском районе»;

-не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый доку-
мент в газете «Уголок России».

5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета де-
путатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  и порядок учёта 
предложений по проекту решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов» согласно приложению 2.

6. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 3.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районного 

Совета депутатов Родину Н.В.(по согласованию).
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию 

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ

15.11.2016 
№ 407-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 2 к Постановлению Главы Ачинского района от 15.11.2016   № 407-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов «О районном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» и порядок учёта предложений 
Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители Ачинского района, достигшие к 

моменту проведения публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные в территориальном органе 
Федеральной миграционной службы на территории Ачинского района, Глава района, Председатель 
районного Совета депутатов, депутаты районного Совета, а также руководители организаций, дей-
ствующих на территории района в сфере, соответствующей теме публичного слушания, средства 
массовой информации.

 Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публич-
ных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для 
включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

Участники, внесшие в организационный комитет свои письменные предложения по вопросам пу-
бличных слушаний, являются экспертами, имеющими право на выступление для аргументации своих 
предложений. 

Предложения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова 17, районный Совет депутатов.

Приём предложений прекращается в 17 часов 07  декабря 2016 года.
Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, проживающи-

ми на территории Ачинского района и обладающими избирательным правом.
Учёт предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьёй  14 Положения «О публичных слушаниях в Ачинском районе».

Приложение 1 к Постановлению Главы Ачинского района от 15.11.2016  №407 -П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 

районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов»:

Куронен Сергей Александрович -
Председатель Ачинского районного Совета депутатов

Председатель

Часовских Владимир Николаевич -
заместитель Главы Ачинского района 

Родина Наталья Вячеславовна -              
консультант Ачинского районного Совета депутатов

секретарь

Александрова  Ирина  Яковлевна -          
специалист 1-ой категории по обеспечению полномочий районного Совета депу-
татов

Дмитриева Тамара Федоровна -
 руководитель финансового  управления администрации Ачинского района

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района  от 15.11.2016  № 407-П

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

08  декабря 2016 года с 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 
17, проводятся публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О 
районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный 
комитет по проведению публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, Ачинский 
районный Совет депутатов. Телефоны для справок 77104, 44078.

Организационный комитет 
по проведению публичных слушаний.
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По результатам работы временная комиссия  
представляет районному Совету отчет с вывода-
ми, рекомендациями, проектами решений район-
ного Совета.

По результатам отчета временной комиссии 
районный Совет принимает решение о прекра-
щении деятельности временной комиссии или о 
продлении срока ее деятельности.

3. В состав временных комиссий, кроме де-
путатов, с правом совещательного голоса могут 
входить независимые специалисты контрольных 
органов, представители структурных подразде-
лений администрации района, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, 
организаций любых организационно-правовых 
форм, органов территориального общественного 
самоуправления.

4. По решению районного Совета, распо-
ряжению Председателя Совета депутатов или 
решению постоянной комиссии для выполнения 
определенной задачи (задач) могут быть созданы 
рабочие группы (далее - рабочая группа).

В состав рабочей группы, кроме депутатов и 
специалистов аппарата районного Совета, могут 
входить независимые специалисты, представители 
структурных подразделений администрации района, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений, организаций любых организационно-
правовых форм, по роду своей профессиональной 
деятельности способные к решению задачи, постав-
ленной перед рабочей группой.

5. В решении районного Совета, постанов-
лении Председателя районного Совета депутатов 
или решении постоянной комиссии  о создании 
временной комиссии или рабочей группы должны 
содержаться следующие положения:

а) цель создания временной комиссии,  ра-
бочей группы;

б) численность и персональный состав;
в) руководитель из числа депутатов;
г) срок представления отчета с письменным 

обоснованием сделанных выводов, предложени-
ями, заключением, проектом решения.

6. При создании рабочей группы по доработ-
ке проектов решений районного Совета в состав 
рабочей группы включается представитель субъ-
екта правотворческой инициативы, внесшего про-
ект решения районного Совета.

Статья 15. Депутатские объединения (фракции)
1. Депутаты районного Совета, избранные в 

составе списков кандидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), 
образуют депутатские объединения (фракции) 
(далее - фракция) в соответствии с законодатель-
ством и правовыми актами районного Совета.

2. Депутаты районного Совета, избранные 
по одномандатным избирательным округам и не 
являющиеся членами партий, фракции которые 
действуют в районном Совете, вправе образовы-
вать фракции, формирующиеся на добровольной 
основе в количестве не менее 3 депутатов.

3. Об образовании фракции и ее списоч-
ном составе, а также об изменении состава или 
прекращении деятельности фракции ее руково-
дитель или иной представитель по поручению 
фракции письменно информирует Председателя 
Совета для обязательного оглашения на ближай-
шей сессии районного Совета.

4. Заявления об образовании фракции, а 
также о прекращении ее деятельности подлежат 
обязательной регистрации в районном Совете.

5. Депутат вправе состоять только в одной 
фракции.

6. Депутаты, не вошедшие ни в одну из 
фракций при их создании либо выбывшие из 
фракции, сформированной в соответствии с пун-
ктом 2 настоящей статьи, в дальнейшем могут 
войти в любую иную фракцию с согласия боль-
шинства членов этой фракции.

7. В случае если число членов фракции ста-
новится менее 3 человек, то ее деятельность счи-
тается прекращенной, о чем Председатель Совета 
сообщает на очередной сессии районного Совета.

8. Об образовании фракции, изменении ее со-
става и о прекращении деятельности фракции дела-
ется запись в протоколе сессии районного Совета.

9. Внутренняя деятельность фракций орга-
низуется ими самостоятельно.

10. Депутатская фракция имеет право:
а) на внеочередное выступление по обсужда-

емому вопросу во время сессии районного Совета;
б) на внесение и распространение в район-

ном Совете информационных материалов, заяв-
лений фракции, в том числе, во время заседания 
сессии районного Совета;

в) требовать перерыва во время проведения 
заседания сессии районного Совета для проведе-
ния консультаций;

г) иные права, предусмотренные настоящим 
Регламентом для депутатов районного Совета.

11. Уполномоченные лица фракции имеют 
право представлять ее в составе специальных 
комиссий районного Совета, рабочих группах рай-
онного Совета, иных органах районного Совета.

Статья 16. Фракции и депутатские группы 
районного Совета

1. Фракции районного Совета являются объ-
единением депутатов, образованным на основа-
нии решений местных отделений политических 
партий, состоящих из двух и более депутатов 
районного Совета.

2. Депутатские группы являются объедине-
ниями депутатов по профессиональному, терри-
ториальному и другим принципам. Основанием 
для регистрации депутатской группы является 
протокол собрания депутатов о формировании 
депутатской группы, содержащий сведения об 
официальном названии, списочном составе, а 
также о лицах, уполномоченных представлять 
ее интересы на заседаниях районного Совета, в 
органах местного самоуправления и обществен-
ных объединениях, скрепленный подписями всех 
членов депутатской группы.

3. Фракции и депутатские группы подлежат 
регистрации решением районного Совета депу-
татов, принятым на ближайшей сессии, после 
подачи заявления о регистрации фракции или 
депутатской группы.

Статья 17. Организация деятельности фрак-
ций и депутатских групп

1. Фракции и депутатские группы самостоя-
тельно определяют организацию и направления 
своей деятельности, структуру и состав своих 
руководящих (координирующих) органов, а также 
принимают положения о фракциях (депутатских 
группах), регулирующие иные вопросы организа-
ции их деятельности.

2. Организацию деятельности фракции или 
депутатской группы осуществляет координатор (ру-
ководитель), избираемый большинством голосов от 
общего числа членов депутатского объединения.

3. Основными функциями фракций и депу-
татских групп являются:

а) согласование и проведение в Совете по-
литики, отражающей позицию политической пар-
тии или политического объединения по наиболее 
важным вопросам общественно-политической 
жизни страны и деятельности государства с уче-
том местной специфики;

б) реализация нормотворческой деятельно-
сти программных установок политических партий 
и политических объединений;

в) организация обсуждения и выработки по-
зиции депутатов по политическим и нормотворче-
ским вопросам;

г) обеспечение консолидированного голосова-
ния депутатов Совета, входящих в группу по наибо-
лее важным общественно-политическим вопросам, 
по которым на общем собрании депутатской группы 
было принято соответствующее решение.

4. Координатор (руководитель) депутатского 
объединения:

а) приглашает для участия в заседаниях де-
путатского объединения представителей органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений, органи-
заций и средств массовой информации в случаях 
проведения открытых заседаний;

б) запрашивает в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, обще-
ственных объединениях, в организациях инфор-

мацию по вопросам, связанным с деятельностью 
депутатского объединения;

в) выступает от имени депутатского объеди-
нения на заседаниях районного Совета, в сред-
ствах массовой информации, если иное не пред-
усмотрено решением депутатского объединения;

г) представляет депутатское объединение 
в отношениях с гражданами, органами государ-
ственной власти и с иными государственными 
органами, органами местного самоуправления, 
организациями, общественными объединениями, 
если иное не предусмотрено решением депутат-
ского объединения;

д) осуществляет иные возложенные на него 
депутатским объединением полномочия.

5. Заседание депутатского объединения 
правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов депутатского 
объединения.

6. На заседание депутатского объединения 
могут быть приглашены депутаты, не являющи-
еся членами данного депутатского объединения, 
представители органов государственной власти и 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, 
организаций и средств массовой информации.

7. По решению депутатского объединения 
могут проводиться его закрытые заседания.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Статья 18. Планирование  деятельности 
районного Совета

1. Подготовка и рассмотрение проектов пра-
вовых актов районного Совета осуществляется в 
соответствии с планом работы районного  Сове-
та, утверждаемым решением районного Совета.

2. Наличие плана работы  районного Совета 
не исключает рассмотрение районным Советом 
проектов правовых актов вне плана.

3. Внеплановая подготовка проекта право-
вого акта, его внесение и рассмотрение в Совете 
осуществляются при выявлении проблем, требу-
ющих срочного правового урегулирования.

Статья 19. Формирование плана работы 
районного Совета

1. План работы  районного Совета формиру-
ется и утверждается решением районного Совета 
на квартал.

2. Проект плана работы районного Совета 
формируется Председателем районного Совета 
совместно с его заместителем и председателями 
постоянных комиссий на основе предложений 
депутатов Совета, Главы района, постоянных ко-
миссий, депутатских объединений, Ревизионной 
комиссии, аппарата районного Совета депутатов.

3. Граждане, органы территориального об-
щественного самоуправления, организации могут 
вносить предложения в  план работы районного 
Совета непосредственно, в соответствии с Поло-
жением о правотворческой  инициативе граждан, 
а также через депутатов и (или) постоянные ко-
миссии районного Совета.

4. Сформированный проект плана работы 
районного Совета передается в постоянную ко-
миссию, определяемую Председателем район-
ного Совета, для подготовки и внесения проекта 
соответствующего решения.

5. Проект решения об утверждении плана  
работы районного Совета рассматривается район-
ным Советом в порядке, предусмотренном насто-
ящим Регламентом для рассмотрения проектов 
решений с учетом требований настоящей главы.

Статья 20. Содержание плана работы рай-
онного Совета

1. План работы районного Совета должен 
содержать перечень проектов правовых актов с 
указанием субъекта правотворческой инициати-
вы применительно к каждому проекту, а также 
сроки внесения проектов правовых актов в рай-
онный Совет.

2. План работы районного Совета должен 
обеспечивать соблюдение сроков принятия пра-
вовых актов по соответствующему предмету ре-
гулирования, установленных законодательством, 
правовыми актами районного Совета.

3. Предложение о включении проекта право-
вого акта в план правотворческой деятельности, 
представляемое в порядке, предусмотренном 
пунктами 2, 3 статьи 19 настоящего Регламента, 
а также поступающее в ходе рассмотрения проек-
та постановления об утверждении плана работы 
Совета, может определять в качестве субъекта 
правотворческой инициативы только того субъек-
та, который вносит такое предложение.

4. Предложения о включении вопроса в план 
работы Совета депутатов направляются Предсе-
дателю Совета депутатов не позднее, чем за 15 
дней до начала планируемого периода и должны 
предусматривать:

а) наименование проекта решения или ме-
роприятия;

б) наименование субъекта правотворческой 
инициативы, который вносит проект решения, или 
орган, ответственный за подготовку мероприятия;

в) срок рассмотрения проекта решения на сес-
сии Совета депутатов или проведения мероприятия.

5. Предложения по изменению плана (об ис-
ключении отдельных вопросов, уточнении форму-
лировок, включении дополнительных вопросов) 
представляются Председателю Совета депутатов 
в письменном виде не позднее 15 дней до насту-
пления срока рассмотрения вопроса (проведения 
мероприятия).

6. Предложения, не соответствующие требо-
ваниям данной статьи, не подлежат включению в 
план работы районного Совета.

Статья 21. Мероприятия в районном Совете
1. По инициативе районного Совета, Пред-

седателя районного Совета, постоянной комис-
сии или фракции могут проводиться собрания 
депутатов, совещания, семинары, конференции и 
другие мероприятия, связанные с деятельностью 
районного Совета и его органов.

2. Во время проведения указанных меропри-
ятий ведется протокол, который подписывается 
председательствующим на соответствующем 
мероприятии.

3. Собрание депутатов - форма работы район-
ного Совета для обсуждения вопросов по организа-
ции деятельности районного Совета, а также наи-
более важных проектов решений районного Совета.

Информация о месте и времени проведения 
собрания депутатов, а также о вопросах (проек-
тах решений районного Совета), выносимых на 
обсуждение собрания депутатов, доводится до 
сведения депутатов не позднее чем за 3 дня до 
проведения собрания.

Состав лиц, приглашенных на собрание де-
путатов, определяется Председателем районного 
Совета с учетом мнения депутатов. 

По результатам обсуждения могут быть 
даны поручения Председателю районного Со-
вета, заместителю Председателя районного Со-
вета, депутатам, а также могут быть приняты до-
кументы, носящие рекомендательный характер. 
Рекомендации могут быть опубликованы в сред-
ствах массовой информации.

4. Иные мероприятия районного Совета про-
водятся в порядке, определяемом инициаторами 
проведения мероприятия.

Статья 22. Порядок работы с предписания-
ми надзорных органов

1. Протест или представление прокурора, 
предписание иного надзорного органа (далее - 
предписание), поступившие в районный Совет, 
регистрируются в установленном порядке и на-
правляются Председателю Совета.

2. Председатель районного Совета направляет 
предписание в постоянную комиссию в соответствии 
с ее компетенцией (профилем), (далее - комиссия).

3. Протест подлежит рассмотрению на бли-
жайшем заседании сессии.

4. Протест может быть удовлетворен полно-
стью или частично либо отклонен мотивирован-
ным решением районного Совета.

5. О дне заседания комиссии, а также о дне 
заседания сессии, на которых планируется рас-
смотреть протест, сообщается соответствующему 
надзорному органу.

6. По результатам рассмотрения протеста  
комиссией районного Совета должны быть реко-
мендованы конкретные меры по устранению до-

пущенных нарушений законодательства.
7. В случае если по результатам рассмо-

трения протеста на заседании комиссии принято 
решение рекомендовать районному Совету удов-
летворить протест, то комиссией готовится проект 
решения о внесении изменений в правовой акт, на 
который был внесен протест, или об отмене соот-
ветствующего правового акта районного Совета.

8. О принятых решениях районного Совета 
по результатам рассмотрения протеста, а так-
же о результатах принятых мер по протесту или 
представлению сообщается надзорному органу в 
письменной форме.

Статья 23. Реализация законодательной 
инициативы, внесение законодательных пред-
ложений

1. Право законодательной инициативы может 
быть реализовано районным Советом путем вне-
сения в Законодательное Собрание Красноярского 
края (далее - Законодательное Собрание):

а) проектов законов Красноярского края;
б) предложений о поправках к Уставу 

Красноярского края;
в) поправок к законопроектам, принятым За-

конодательным Собранием в первом чтении;
г) законодательных предложений о внесе-

нии изменений в законы Российской Федерации 
и законы Красноярского края.

2. Внесение в Законодательное Собрание 
проектов законов Красноярского края, поправок 
к законопроектам и законодательных предложе-
ний о внесении изменений в законы Российской 
Федерации и законы Красноярского края осу-
ществляется в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством в порядке, предус-
мотренном настоящим Регламентом.

3. Правом внесения предложений о реали-
зации районным Советом законодательной ини-
циативы обладают:

а) депутаты районного Совета;
б) органы местного самоуправления;
в) граждане в порядке правотворческой ини-

циативы.
4. При внесении предложения о реализации 

районным Советом законодательной инициативы 
путем внесения проекта закона Красноярского 
края в районный Совет должны быть представле-
ны следующие документы:

а) текст законопроекта с указанием на ти-
тульном листе субъекта права законодательной 
инициативы;

б) пояснительная записка к законопроекту, 
содержащая предмет законодательного регу-
лирования, отнесение его к исключительному 
ведению субъекта Российской Федерации либо 
совместному ведению Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации, цель и место 
законопроекта в системе действующих феде-
ральных и краевых законов, обоснование целесо-
образности его принятия, изложение концепции, 
общую характеристику структуры, комментарии к 
основным разделам или статьям;

в) финансово-экономическое обоснование (в 
случае внесения законопроекта, реализация кото-
рого потребует финансовых и материальных затрат);

г) перечень краевых нормативных правовых 
актов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием данного закона.

5. В случае если предложение о реализации 
районным Советом законодательной инициативы 
не соответствует требованиям, установленным к 
порядку реализации законодательной инициати-
вы в Законодательном Собрании, и требованиям 
настоящей статьи, председатель районного Сове-
та возвращает документы инициатору с указани-
ем обоснования отказа.

6. В решении районного Совета о внесении 
проекта закона Красноярского края в Законода-
тельное Собрание в порядке реализации законо-
дательной инициативы должен быть указан пред-
ставитель районного Совета в Законодательном 
Собрании по данному законопроекту.

7. Если предлагаемый законопроект затра-
гивает вопросы осуществления предпринима-
тельской деятельности, касается введения или 
отмены региональных налогов, освобождения от 
их уплаты, изменения финансовых обязательств 
Красноярского края либо предусматривает рас-
ходы, покрываемые за счет средств краевого 
бюджета, то такой законопроект вместе с при-
лагаемыми к нему материалами направляется 
Губернатору Красноярского края для заключения.

8. Проекты законов края, принятые Законо-
дательным Собранием в первом чтении и направ-
ленные в районный Совет для внесения попра-
вок, председатель районного Совета направляет 
в постоянную комиссию в соответствии с вопро-
сами ее ведения для изучения и, при необходи-
мости, подготовки поправок к законопроекту.

9. Поправки к законопроекту готовятся в 
виде изменения редакции статей законопроекта, 
либо в виде дополнения законопроекта конкрет-
ными статьями, либо в виде предложений об ис-
ключении, дополнении конкретных слов, пунктов, 
частей или статей законопроекта.

10. Поправки к законопроекту, поступившие 
в районный Совет от иных органов местного само-
управления района, регистрируются в установлен-
ном порядке и направляются председателю Совета.

11. Председатель Совета направляет посту-
пившие поправки вместе с проектом закона края 
в постоянную комиссию в соответствии с вопро-
сами ее ведения для рассмотрения.

12. Постоянная комиссия рассматривает 
поправки на своем заседании, рекомендует их к 
принятию либо отклонению и выносит вопрос на 
рассмотрение сессии.

13. Для включения вопроса в повестку дня 
сессии председателю Совета направляются сле-
дующие документы:

а) проект решения районного Совета о за-
конодательной инициативе с приложением в виде 
проекта закона края либо текстового изложения 
поправок;

б) решение постоянной комиссии.
14. В решении районного Совета о внесении 

законодательной инициативы указывается лицо, 
которому поручается представлять проект в За-
конодательном Собрании.

Статья 24. Порядок работы с обращениями 
граждан и организаций

1. Обращения граждан и организаций, по-
ступившие в районный Совет, регистрируются в 
установленном порядке.

2. Председатель Совета направляет по-
ступившие обращения в постоянную комиссию 
в соответствии с вопросами ее ведения и (либо) 
специалистам аппарата районного Совета.

3. Рассмотрение обращений осуществля-
ется в соответствии с федеральным законода-
тельством, регулирующим порядок и сроки рас-
смотрения обращений, а также в соответствии с 
правилами делопроизводства в районном Совете.

Статья 25. Порядок рассмотрения ходатай-
ства о награждении Почетной грамотой районно-
го Совета

1. Ходатайство о награждении Почетной 
грамотой районного Совета вносится в районный 
Совет в соответствии с положением о Почетной 
грамоте районного Совета.

2. Поступившее в районный Совет ходатай-
ство вместе с комплектом документов Председа-
телем Совета направляется в постоянную комис-
сию в соответствии с вопросами ее ведения.

3. Постоянная комиссия проверяет посту-
пившие документы на соответствие требованиям, 
установленным положением о Почетной грамоте 
районного Совета, в случае необходимости - за-
прашивает дополнительные сведения, готовит 
проект решения районного Совета о награждении 
Почетной грамотой районного Совета и в установ-
ленном порядке вносит вопрос на рассмотрение 
районного Совета, либо отклоняет ходатайство в 
случае выявления нарушений требований, пред-
усмотренных положением о Почетной грамоте 
районного Совета.

Глава 4. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ РАЙОННОГО СОВЕТА

Статья 26. Правовые акты районного Совета
1. Районный Совет по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции федеральными законами, 

законами края, Уставом района, принимает реше-
ния, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории района, решение 
об удалении Главы района в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности 
районного Совета.

2. Решение районного Совета принимается 
открытым, в том числе поименным, или тайным 
голосованием. Порядок и процедура принятия ре-
шений устанавливаются настоящим Регламентом. 
Решение принимается большинством голосов от 
установленного для районного Совета числа депу-
татов, если иное не предусмотрено законодатель-
ством, Уставом района, настоящим Регламентом.

3. Решения, принимаемые районным Сове-
том, входят в систему муниципальных правовых 
актов и подразделяются на:

а) нормативные правовые акты районного 
Совета;

б) ненормативные правовые акты районного 
Совета (решения индивидуального характера);

в) решения по процедурным вопросам.
4. Нормативным правовым актом явля-

ется решение районного Совета, принятое в 
установленном Уставом района и настоящим 
Регламентом порядке, изложенное в виде юри-
дических предписаний (правовых норм, правил 
поведения), обязательных для неопределенного 
круга лиц, рассчитанных на неоднократное при-
менение, направленных на урегулирование об-
щественных отношений либо на изменение или 
прекращение существующих правоотношений на 
территории Ачинского района.

5. Ненормативными (локальными) правовы-
ми актами являются решения индивидуального 
характера, в том числе содержащие нормы тру-
дового законодательства, а также:

а) о принятии обращений к различным орга-
низациям, органам или должностным лицам;

б) о признании обращения депутата или 
группы депутатов депутатским запросом;

в) о награждении Почетными грамотами и о 
присвоении почетных званий;

г) об избрании (назначении, утверждении, 
согласовании) на определенную должность или в 
состав определенного органа, о досрочном пре-
кращении полномочий, об освобождении от долж-
ности или выводе из состава органа;

д) о создании, реорганизации или упраздне-
нии постоянных комиссий, рабочих групп (комис-
сий) районного Совета, временных (специальных) 
комиссий или иных органов районного Совета;

е) о возвращении проекта решения субъекту 
правотворческой инициативы, внесшему проект, 
для доработки;

ж) о принятии нормативного правового акта 
в первом чтении;

з) о назначении (проведении) публичных 
слушаний, опроса, собрания или конференции 
граждан;

и) об удовлетворении или отклонении пред-
писания надзорного органа;

к) о внесении в законодательный орган в 
порядке реализации права законодательной ини-
циативы проектов законов Красноярского края, 
поправок к проектам законов Красноярского края, 
законодательных предложений о внесении изме-
нений и дополнений в законы Российской Феде-
рации и законы Красноярского края;

л) иные решения, носящие индивидуальный 
характер.

6. К решениям по процедурным вопросам 
относятся:

а) об изменении формы голосования;
б) о продлении времени заседания;
в) об увеличении времени для выступления;
г) об отмене результатов голосования;
д) об изменении последовательности рас-

смотрения вопросов повестки дня;
е) о прекращении прений;
ж) о перерыве в заседании;
з) о предоставлении слова приглашенным;
и) о проведении закрытого заседания;
к) о проведении перерегистрации депутатов;
л) об избрании секретаря сессии, счетной 

комиссии для проведения тайного голосования;
м) об утверждении формы бюллетеня для 

тайного голосования;
н) об удалении из зала заседаний;
о) об опубликовании списка депутатов, про-

пускающих заседания сессий районного Совета;
п) иные вопросы процедурного характера.
7. Решения по процедурным вопросам 

принимаются большинством голосов от чис-
ла депутатов, присутствующих на сессии либо 
председателем районного Совета в случаях, 
предусмотренных настоящим Регламентом.

8. Решения по процедурным вопросам от-
ражаются в протоколе сессии и не оформляются 
самостоятельным актом.

Статья 27. Субъекты правотворческой ини-
циативы в районном  Совете 

1. Проекты решений в районный Совет вно-
сят депутаты районного Совета, Председатель 
районного Совета депутатов, иные выборные 
органы местного самоуправления, Глава рай-
она, органы территориального общественного 
самоуправления, инициативные группы граждан, 
Ачинский межрайонный прокурор, а также иные 
субъекты правотворческой инициативы, установ-
ленные Уставом Ачинского района.

2.  Проекты решений районного Совета об 
утверждении бюджета района, внесении в него 
изменений и отчёта об его исполнении вносятся 
на рассмотрение районного Совета только по 
инициативе Главы района.

3.Проекты решений районного Совета, 
предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов, осуществление расхо-
дов из средств бюджета района, могут быть вне-
сены на рассмотрение районного Совета только 
по инициативе Главы района или при наличии 
заключения Главы района.

Статья 28. Порядок внесения в районный 
Совет проектов муниципальных правовых актов

1. Проекты правовых актов вносятся в рай-
онный Совет субъектами правотворческой иници-
ативы, установленными действующим законода-
тельством и Уставом района.

Внесение в районный Совет проектов му-
ниципальных правовых актов с учетом  особен-
ностей, установленных настоящим Регламентом, 
регулируются Положением о порядке внесения 
в районный Совет депутатов  проектов решений 
районного Совета, перечне и форме прилагае-
мых к ним документов, утвержденным решением 
районного Совета. 

2. В порядке реализации правотворческой 
инициативы в районный Совет могут быть внесены:

а) проекты вновь издаваемых правовых актов;
б) проекты правовых актов о внесении изме-

нений в действующие правовые акты;
в) проекты правовых актов о признании 

утратившими силу (отмене) ранее принятых пра-
вовых актов или приостановлении их действий.

3. Проект считается внесенным в районный 
Совет со дня его регистрации в районном Совете.

4. Проект не должен противоречить Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным 
законам, Уставу Красноярского края, законам 
Красноярского края, Уставу Ачинского района, а 
также нормативным правовым актам, принятым на 
местном референдуме, и правовым актам, приня-
тым органами местного самоуправления района.

Наименование проекта должно четко отра-
жать смысл самого правового акта, текст должен 
быть конкретным, не позволяющим давать широ-
кое  толкование изложенных в нем норм.

В проекте должны быть предусмотрены по-
рядок контроля и ответственные за его осущест-
вление лица.

5. Проект нормативного правового акта, 
вносимый в районный Совет представляется к 
рассмотрению в бумажном и электронном вари-
антах, к которому должны прилагаться:

а) пояснительная записка, содержащая 
предмет правового регулирования, отнесение его 
к компетенции районного Совета, цель и место 
проекта в системе действующих муниципальных  
нормативных актов, правовых актов, обоснова-
ние целесообразности его принятия, изложение 
концепции, общую характеристику структуры, 

комментарии к разделам или статьям проекта;
б) финансово-экономическое обоснование  

- в случае внесения проекта  решения, предус-
матривающего установление, изменение или от-
мену местных налогов и сборов, предоставление 
льгот по уплате местных налогов, а также пред-
усматривающего расходы, покрываемые за счет 
средств местного бюджета;

в) перечень правовых актов районного Со-
вета, подлежащих отмене, приостановлению, 
изменению либо принятию в связи с принятием 
предлагаемого нормативного правового акта;

г) сопроводительное письмо субъекта пра-
вотворческой инициативы с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности представителя на 
всех стадиях рассмотрения проекта в районном 
Совете (в случае, если субъект правотворческой 
инициативы- коллегиальный орган, то также и ре-
шение органа о внесении соответствующего про-
екта в районный Совет);

д) заключение Главы района.
Указанное заключение не прилагается, если 

проект решения вносится Главой района.
6. В случае если субъектом правотворческой 

инициативы  в районный Совет внесен проект без 
заключения Главы района, Председатель район-
ного Совета направляет поступивший проект с 
комплектом документов, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящей статьи, в администрацию рай-
она для рассмотрения и подготовки заключения.

Районный Совет вправе рассмотреть про-
ект решения без заключения Главы  района, если 
соответствующее заключение не представлено 
в течение 7 рабочих дней с момента получения 
проекта решения  администрацией района.

7. Проект, предусматривающий установле-
ние, изменение или отмену местных налогов, 
осуществление расходов из средств местного 
бюджета, может быть внесен на рассмотрение 
районного Совета только по инициативе Главы 
района или при наличии его заключения.

Проект, предусматривающий установление, 
изменение или отмену местных налогов, должен 
быть внесен в сроки, позволяющие принять реше-
ние с учетом требований Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации о вступлении в силу норматив-
ных актов о налогах и сборах и с учетом требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект, вносимый для рассмотрения в рай-
онный Совет в порядке правотворческой иници-
ативы граждан, должен соответствовать требо-
ваниям пунктом 4-7 настоящей статьи и нормам 
Порядка реализации права граждан на право-
творческую инициативу, утверждаемого район-
ным Советом.

8. К проекту ненормативного правового акта, 
вносимому в районный Совет, должны прилагаться:

- сопроводительное письмо субъекта право-
творческой инициативы с указанием фамилии, 
имени, отчества  и должности представителя на 
всех стадиях рассмотрения проекта в районном 
Совете (в случае, если субъектом правотворче-
ской инициативы является коллегиальный орган, 
то дополнительно прилагается решение названно-
го органа о внесении проекта в районный Совет);

- пояснительная записка с обоснованием не-
обходимости принятия правового акта.

9. Если вносимый на рассмотрение проект 
правового акта не соответствует требованиям на-
стоящей статьи, Председатель районного Совета 
в течение 3 дней с момента внесения  возвраща-
ет его инициатору без рассмотрения по существу.

После устранения несоответствий, послужив-
ших основанием для возврата документов, субъект 
правотворческой инициативы вправе вновь внести 
проект правового акта в районный Совет.

10. В текст проекта, вносимого в районный 
Совет, должны быть включены следующие по-
ложения:

а) о сроке и порядке вступления в силу ре-
шения; 

б) об отмене или приостановлении действия 
ранее принятых решений или отдельных их поло-
жений (в случае такой необходимости);

в) о субъекте, на который возлагается кон-
троль исполнения решения.

Статья 29. Сроки  внесения в районный Со-
вет проектов муниципальных правовых актов

1. Проекты, подлежащие рассмотрению рай-
онным Советом, представляются  Председателю  
районного Совета депутатов не позднее, чем за 
14 дней до заседания, на котором предполагает-
ся его рассмотрение.

2. Проект бюджета района на очередной фи-
нансовый год представляется Главой района не 
позднее 15 ноября текущего года. 

 3. Проекты решений могут вноситься субъ-
ектами правотворческой инициативы в качестве 
срочных по важнейшим вопросам  районного 
значения в случаях, не терпящих отлагательства.

Проекты нормативных правовых актов, 
вносимые в качестве срочных, представляются  
Председателю  районного Совета депутатов не 
позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведе-
ния заседания.

Проекты нормативных правовых актов о 
внесении изменений в Устав района, утвержде-
ние бюджета  района, изменение администра-
тивно-территориального  устройства, не могут 
вноситься в качестве срочных.

Статья 30. Порядок подготовки проектов ре-
шений к рассмотрению

1. Председатель районного Совета депута-
тов по каждому проекту нормативно правового 
акта определяет ответственную постоянную ко-
миссию и этапы подготовки проекта к рассмотре-
нию. Если проект решения вносится постоянной 
комиссией Совета депутатов, то эта постоянная 
комиссия выполняет функции ответственной.

Проекты нормативных правовых решений на-
правляются в Ачинскую межрайонную прокуратуру.

2. Проекты решений, планируемые к рас-
смотрению, направляются на заключение во все 
постоянные комиссии районного Совета и райо-
на. Главе района не направляются проекты реше-
ний, внесенные им.

3. Постоянные комиссии районного Совета, 
Глава района представляют свои заключения в 
ответственную комиссию в 7-дневный срок со дня 
получения проекта решения.

Если указанные заключения не представле-
ны в установленный срок, районный Совет впра-
ве рассмотреть проект без таких заключений, 
за исключением проектов решений, которые в 
соответствии с пунктом 3 статьи 27 настоящего 
Регламента не могут быть рассмотрены без за-
ключения Главы района.

4. Для обсуждения проектов решений рай-
онного Совета по вопросам местного значения 
с участием жителей Ачинского района могут, а 
в случаях, установленных законодательством, - 
обязательно проводиться публичные слушания.

5. Назначение и проведение публичных слу-
шаний осуществляется в соответствии с Уставом 
района и Положением  о публичных слушаниях, 
утвержденных районным  Советом. 

6. Ответственная постоянная комиссия на 
основе материалов, представленных инициато-
ром проекта, заключений по проекту, результатов 
обсуждений и публичных слушаний принимает 
решение о готовности проекта к рассмотрению на 
сессии районным Советом.

7. При подготовке проекта решения к рас-
смотрению ведущим специалистом по правовой 
работе Ачинского районного Совета депутатов 
осуществляется его юридико-техническая и 
антикоррупционная экспертизы. 

Статья 31. Рассмотрение проектов решений 
на сессии

1. Рассмотрение проектов решений на сес-
сии  осуществляется в одном чтении. Рассмотре-
ние проекта решения об утверждении бюджета 
района на очередной финансовый год рассматри-
вается в порядке, предусмотренном Положением 
о бюджетном процессе в Ачинском районе.

2. С докладом по рассматриваемому вопросу 
повестки дня выступает представитель субъекта 
правотворческой инициативы, внесшего проект. 

3. По результатам рассмотрения проекта ре-
шения,  районный Совет принимает проект, либо 
отклоняет его, либо направляет его на дополни-
тельное рассмотрение в те же постоянные комис-
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сии, либо поручает его доработку другим органам.
4. Проект считается принятым, если за него 

проголосовало достаточное для его принятия ко-
личество депутатов.

5. Проект или его часть считаются отклонен-
ными, если при голосовании он не набрал требу-
емого для его принятия количества голосов. Про-
ект, отклоненный районным Советом, может быть 
внесен на его рассмотрение вторично только на 
следующей сессии.

Решение об отклонении проекта решения 
оформляется протокольно.

Статья 32.  Порядок выступлений в ходе 
рассмотрения проектов решений

1. Основные элементы процедуры рассмо-
трения проекта решения на заседаниях сессий и 
комиссий районного Совета:

а) доклад инициатора проекта;
б) содоклад  представителя ответственной 

комиссии;
в) вопросы докладчику и содокладчику и от-

веты на вопросы;
г) прения по обсуждаемому вопросу;
д) заключительное слово докладчика и со-

докладчика;
е) выступления по мотивам голосования и 

принятие проекта решения за основу;
ж) внесение поправок к принятому за основу 

проекту решения;
з) выступления по мотивам голосования и го-

лосование по принятию проекта решения в целом.
2. Вопросы докладчику и содокладчику за-

даются после окончания доклада и содоклада в 
устном виде.

3. По всем вопросам повестки дня (кроме 
вопроса «Разное») прения открываются в обяза-
тельном порядке.

4. Выступающий вправе поддержать обсуж-
даемый проект документа, обосновать невозмож-
ность его поддержки или невозможность опреде-
лить свое отношение к проекту, а также высказать 
свои замечания и предложения.

Личные обращения выступающего к присут-
ствующим в зале заседания, содержащие оценки 
личности, запрещаются.

Выступающий не вправе употреблять в 
своей речи грубые, оскорбительные выражения, 
наносящие вред чести и достоинству граждан и 
должностных лиц, призывать к незаконным дей-
ствиям, использовать заведомо ложную инфор-
мацию, допускать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес. В случае нарушения данных 
предписаний выступающий может быть лишен 
слова до конца заседания.

5. После окончания прений докладчик и 
содокладчик имеют право на заключительное 
слово, в котором оценивают высказанные в ходе 
прений замечания и излагают дополнительные 
аргументы, обосновывающие их позицию.

6. После произнесения заключительного 
слова проводятся выступления по мотивам голо-
сования и вопрос ставится на голосование.

Статья 33. Порядок рассмотрения альтерна-
тивных проектов решений

При внесении альтернативных проектов ре-
шений по одному и тому же вопросу районный  
Совет одновременно обсуждает их и принимает ре-
шение о том, какой из рассматриваемых проектов 
принимать в результате рейтингового голосования.

Статья 34. Порядок подачи и рассмотрения 
поправок к проекту решения

1. Депутат районного Совета, желающий 
внести поправку в проект решения, озвучивает ее 
на заседании сессии.

2. Каждая поправка обсуждается и голосует-
ся отдельно. Если предложено внести несколько 
поправок по одному и тому же вопросу, то вна-
чале обсуждаются и голосуются те из них, при-
нятие или отклонение которых позволит решить 
вопрос о других поправках. В остальных случаях 
поправки рассматриваются постатейно. Поправ-
ка, снятая автором с голосования, может быть 
поддержана другим депутатом, и в этом случае 
она должна быть поставлена на голосование. 
Выступления, не содержащие аргументации за и 
против принятия поправки, не допускаются.

3. По истечении одного часа рассмотрения 
поправок районный  Совет принимает протоколь-
ное решение о времени дальнейшего рассмотре-
ния поправок.

Статья 35. Устранение противоречий, воз-
никших в результате принятия поправок

До проведения голосования по проекту ре-
шения в целом может быть получено юридиче-
ское заключение на предмет отсутствия внутрен-
них противоречий и противоречий с действующим 
законодательством, на предмет правильности 
взаимосвязи статей проекта решения в связи с 
внесением в него поправок. В случае если такое 
заключение не может быть сделано в ходе за-
седания, проект решения направляется для про-
ведения юридической экспертизы и вносится на 
голосование в целом на следующее заседание 
сессии или на следующую сессию.

Статья 36. Подписание и официальное опу-
бликование (обнародование) решений, принятых 
районным Советом

1. Нормативный правовой акт, принятый 
районным Советом, подписывается Председате-
лем районного Совета в течение 10 дней со дня 
принятия решения, и направляется Главе района 
для подписания и обнародования.

2. Глава района,  имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый районным 
Советом. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в 
районный Совет депутатов с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополне-
ний. Если Глава района отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается район-
ным Советом депутатов. Если при повторном рас-
смотрении указанный нормативный правовой акт 
будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов районного Совета, он 
подлежит подписанию Главой района в течение 
семи дней и обнародованию.

Статья 37. Рассылка решений, принятых 
районным  Советом

1. Копии решений принятых Советом в 
14-дневный срок после их подписания Предсе-
дателем районного Совета и  Главой района на-
правляются Ачинскому межрайонному прокурору.

2. Тексты обращений и заявлений районного 
Совета направляются их адресатам в первооче-
редном порядке.

3. По устному или письменному запросу 
граждан, организаций аппаратом Ачинского рай-
онного Совета депутатов выдается заверенная, 
надлежащим образом копия принятого районным 
Советом  решения.

Статья 38. Контроль за исполнением реше-
ний районного Совета

1. В решении районного Совета могут быть 
указаны постоянная комиссия или должностное 
лицо районного Совета, на которые возлагается 
контроль за исполнением данного решения.

2. Целями контроля являются:
а) выявление степени эффективности реа-

лизации решения;
б) выявление причин, затрудняющих испол-

нение решения;
в) определение лиц (органов), препятству-

ющих исполнению решения, и привлечение их в 
установленном порядке к ответственности;

г) устранение препятствий в исполнении 
решения.

3. Контроль осуществляется путем:
а) запроса информации об исполнении 

решения у структурных подразделений админи-
страции района, иных органов местного само-
управления, муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий;

б) заслушивания отчетов об исполнении ре-
шения;

в) проведения мониторинга исполнения ре-
шения;

г) в случае необходимости - обеспечения ис-
полнения решения в судебном порядке.

4. Для выполнения перечисленных полномо-
чий лицу, на которое районный Совет возложил кон-
троль, специальных доверенностей не требуется.

5. Общий контроль за исполнением решений 
осуществляет председатель районного Совета.

Глава 5. ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
РАЙОННОМ СОВЕТЕ

Статья 39. Формы депутатской деятельно-
сти депутата районного Совета 

1. Формами депутатской деятельности депу-
тата районного Совета являются:

а) участие в сессии районного Совета;
б) участие в работе постоянных комиссий, 

временных комиссий районного Совета;
в) подготовка и внесение проектов решений 

на рассмотрение районного Совета; 
г) взаимодействие по вопросам районного 

значения с органами государственной власти 
Российской Федерации и Красноярского края;

д)   участие в выполнении поручений район-
ного Совета и его органов;

е) взаимодействие с органами местного само-
управления других муниципальных образований;

ж)  участие в мероприятиях, проводимых 
районным Советом; 

з)   участие в публичных слушаниях;
и) депутатский запрос;
к) обращение депутата;
л) участие в депутатских объединениях (фрак-

ций и депутатских групп) в районном  Совете;
м) работа с избирателями;
н) получение и распространение инфор-

мации в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом.

2. Деятельность депутата районного Сове-
та может осуществляться в иных формах, пред-
усмотренных федеральным законодательством, 
Уставом района.

Статья 40. Ответственность депутата за не-
участие в заседаниях сессий и постоянных комис-
сий районного Совета

Депутат обязан участвовать в заседаниях 
сессий районного Совета и его постоянных ко-
миссиях, членом которых он является. Вопрос 
об отсутствии депутата на заседании сессии и 
постоянных комиссиях районного Совета, членом 
которых он является, может быть рассмотрен 
районным Советом или соответствующей посто-
янной комиссией.

Статья 41. Порядок рассмотрения вопроса о 
прекращении полномочий лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия

1. Решение о прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия принимается район-
ным Советом на основании представленных ма-
териалов по результатам проведенной проверки 
комиссией по соблюдению требований законо-
дательства о противодействии коррупции и уре-
гулированию конфликта интересов в Ачинском 
районном Совете депутатов.

2. Перед рассмотрением решения о прекраще-
нии полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность, должно быть обеспечено заблаговремен-
ное получение им уведомления о дате, времени и 
месте рассмотрения результатов проверки.

2.1. При рассмотрении вопроса о прекра-
щении полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой доверия 
учитываются характер совершенного указанным 
лицом коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно со-
вершено, соблюдение им других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и испол-
нение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшеству-
ющие результаты исполнения им своих должност-
ных обязанностей.

2.2. Во время рассмотрения районным Со-
ветом результатов проверки лицу, замещающему 
муниципальную должность, должна быть предо-
ставлена возможность дать объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для прекращения его полномочий в связи с 
утратой доверия.

3. Решение о прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня поступления ин-
формации о совершении указанным лицом кор-
рупционного правонарушения, не считая периода 
временной нетрудоспособности, пребывания его 
в отпуске, других случаев его отсутствия по ува-
жительным причинам, а если это основание по-
явилось в период между сессиями районного Со-
вета, - не позднее чем через три месяца со дня 
поступления информации о совершении лицом, 
замещающим муниципальную должность, кор-
рупционного правонарушения.

В решении о прекращении полномочий в 
связи с утратой доверия лицу, замещающему му-
ниципальную должность, в качестве основания 
прекращения полномочий указывается соответ-
ствующее основание, предусмотренное частью 
1 статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Копия решения о прекращении полномо-
чий лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в с утратой доверия в течение трех дней 
со дня вступления в силу соответствующего ре-
шения вручается указанному лицу под роспись 
либо в этот же срок направляется ему заказным 
письмом с уведомлением.    

5. Решение о прекращении полномочий в 
связи с утратой доверия лица, замещающего 
муниципальную должность, подлежит обязатель-
ному официальному опубликованию в средствах 
массовой информации. 

6. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, вправе обжаловать решение район-
ного Совета о прекращении полномочий в связи 
с утратой доверия в судебном порядке.

Статья 42. Взаимоотношения депутатов 
районного Совета с избирателями

1. Депутат  районного Совета поддерживает 
связь с избирателями своего округа.

2. Депутат районного Совета принимает 
меры по обеспечению прав, свобод и законных 
интересов своих избирателей: рассматривает 
поступившие от них предложения, заявления и 
жалобы, способствует в пределах своих полно-
мочий правильному и своевременному решению 
содержащихся в них вопросов; ведет прием граж-
дан, согласно графику, утвержденному решением 
Совета депутатов; изучает общественное мнение 
и при необходимости вносит предложения в соот-
ветствующие органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления и общественные 
объединения.

3. Депутат районного Совета регулярно ин-
формирует избирателей о своей деятельности 
во время встреч с ним, а также через средства 
массовой информации.

4. Принимая меры по обеспечению прав, сво-
бод и законных интересов избирателей, депутат 
районного Совета взаимодействует с органами 
государственной власти, органами местного само-
управления, с общественными объединениями.

5. Отчитывается перед избирателями о сво-
ей деятельности не реже 1 раза в год.

Статья 43. Депутатский запрос
1. Депутатский запрос может быть внесен 

на заседании сессии районного Совета в пись-
менной форме. Такой запрос оглашается на 
заседании сессии и содержит требования дать 
письменное объяснение об определенных обсто-
ятельствах и сообщить о мерах, принимаемых 
лицами, получившими запрос, в связи с этими 
обстоятельствами. 

2. Лица, получившие депутатский запрос, 
обязаны дать депутату письменный ответ в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. Депутат вправе на ближайшем заседании 
районного Совета огласить содержание ответа или 
довести его до сведения депутатов иным путем.

Статья 44. Работа депутата на постоянной 
основе

Районный Совет может избрать депутата 
для работы в районном Совете депутатов на по-
стоянной, оплачиваемой основе.

Депутат, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной, оплачиваемой основе, не вправе за-
ниматься предпринимательской, а также иной опла-

чиваемой деятельностью, за исключением  научной, 
педагогической и другой творческой деятельности. 

Статья 45. Обеспечение доступа к информа-
ции о деятельности районного Совета 

Обеспечение доступа к информации о де-
ятельности районного Совета осуществляется в 
соответствии с решением, утвержденным район-
ным Советом. 

Статья 46. Порядок осуществления контро-
ля за исполнением органами и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения

1. Районный Совет, осуществляя контроль за 
исполнением органами и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, имеет право:

а) контролировать исполнение решений 
районного Совета в порядке, предусмотренном 
Уставом района и настоящим Регламентом;

б) обращаться в органы и к должностным ли-
цам местного самоуправления с предложениями 
о принятии мер по устранению нарушений муни-
ципальных правовых актов либо с предложением 
об отмене муниципального правового акта;

в) заслушивать отчеты о деятельности орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления.

2. С целью осуществления контроля район-
ный Совет вправе образовывать специальные 
комиссии, поручать проведение проверок Реви-
зионной комиссии Ачинского района.

3. Для осуществления полномочий, предус-
мотренных пунктом 1 настоящей статьи, район-
ный Совет и постоянные комиссии имеют право 
запрашивать в органах местного самоуправления 
и у должностных лиц местного самоуправления 
необходимую информацию, приглашать соответ-
ствующих должностных лиц на заседания посто-
янной комиссии, специальной комиссии, сессии 
районного Совета.

Запрашиваемая информация должна пре-
доставляться не позднее чем в 10-дневный срок 
со дня получения соответствующего запроса.

В случае если для подготовки ответа необхо-
димо провести проверки, изучить дополнительные 
материалы, ответ может быть дан в срок не более 
30 дней. При этом указанные должностные лица 
обязаны проинформировать соответствующих 
депутата, фракцию, председателя постоянной 
комиссии либо председателя Совета депутатов о 
причинах продления срока подготовки ответа.

4. Контрольная деятельность районного Со-
вета осуществляется через постоянные комис-
сии, а также с помощью депутатского запроса, 
рассмотрения на сессиях вопросов, относящихся 
к сфере контроля районного Совета, принятия им 
обращений и заявлений с официальными реко-
мендациями относительно деятельности адми-
нистрации района, иных органов и должностных 
лиц местного самоуправления.

5. Порядок и сроки подготовки контрольного 
вопроса для рассмотрения его на сессии район-
ного Совета устанавливаются Председателем 
районного Совета в соответствии с правилами 
настоящего Регламента, регулирующими подго-
товку и проведение сессии Совета.

Глава 6. СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА
Статья 47. Организационная сессия район-

ного Совета
1. Организационная (первая) сессия вновь 

избранного состава районного Совета созывает-
ся Председателем районного Совета депутатов 
избранного из состава предыдущего районного 
Совета не позднее чем в десятидневный срок 
со дня объявления результатов выборов при ус-
ловии избрания не менее 2/3 от установленного 
количества депутатов районного Совета.

Повестка дня организационной сессии 
может включать только вопросы, связанные с 
избранием Председателя районного Совета, за-
местителя Председателя районного Совета и 
секретаря районного Совета, формированием 
постоянных комиссий, решением других внутри-
организационных вопросов.

Организационная сессия до избрания Пред-
седателя районного Совета открывается и ведет-
ся старейшим по возрасту из участвующих в за-
седании депутатов.

2. На первой сессии депутаты:
а) заслушивают информацию об избрании 

депутатов районного Совета;
б) избирают счетную комиссию для выборов 

Председателя районного Совета, заместителя 
Председателя районного Совета;

в) проводят выборы Председателя районно-
го Совета, заместителя Председателя районного 
Совета;

г) решают иные вопросы, необходимые для 
начала работы районного Совета нового созыва.

3. Первая сессия проводится в порядке, 
предусмотренном настоящим Регламентом. Ве-
дение протокола заседания сессии осуществляет 
работник аппарата районного Совета.

Статья 48. Очередная сессия районного Совета 
1. Очередная сессия созывается Предсе-

дателем районного Совета депутатов в соответ-
ствии с планом работы районного Совета, но не 
реже одного раза в три месяца. 

Постановление Председателя районного 
Совета депутатов о созыве очередной сессии с 
указанием даты и места проведения, вопросов, 
выносимых на рассмотрение Совета, принима-
ется не менее чем за 15 дней до проведения 
сессии. Указанное постановление размещается 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район. 

2. Председатель районного Совета депутатов 
в течение 10 дней после принятия решения о со-
зыве очередной сессии уведомляет об этом Главу 
района и каждого депутата районного Совета.  

В случае невозможности прибытия на сес-
сию депутат сообщает об этом специалистам 
аппарата районного Совета.

3. Депутатам районного Совета представля-
ются проекты решений не позднее, чем за 3 рабо-
чих дня до их рассмотрения на сессии.

4. Продолжительность сессии определяется 
районным Советом. В течение сессии районный 
Совет проводит одно или несколько заседаний.

5. Сессии проводятся гласно и носят откры-
тый характер. 

6. Районный Совет вправе провести закры-
тое заседание сессии по предложению Предсе-
дателя районного Совета депутатов, либо не ме-
нее 1/3 депутатов от их общего установленного 
для Совета количества.  Решение о проведении 
закрытого заседания сессии принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих на 
сессии депутатов. 

На закрытом заседании вправе присутство-
вать Глава района,  Ачинский межрайонный проку-
рор, представители правоохранительных органов, 
председатель Ревизионной комиссии Ачинского 
района, работники аппарата районного Совета. 
Иные лица, не являющиеся депутатами районного 
Совета, могут присутствовать на закрытом заседа-
нии сессии по приглашению Председателя район-
ного Совета, если за это проголосовало большин-
ство от числа присутствующих депутатов.

Сведения о содержании закрытых заседа-
ний сессии не подлежат разглашению. На за-
крытое заседание сессии запрещается проносить 
и использовать в ходе заседания фото-, кино- и 
видеотехнику, а также средства звукозаписи и об-
работки информации.

Статья 49. Внеочередная и чрезвычайная 
сессии районного Совета 

1. Внеочередная сессия созывается Пред-
седателем районного Совета депутатов по соб-
ственной инициативе, по требованию не менее 
10% жителей района, по инициативе Главы райо-
на либо по инициативе не менее 1/3 депутатов от 
правомочного состава Совета депутатов в двух-
недельный срок со дня получения требования.

2. Требование, содержащее указание на по-
вестку дня, с обоснованием необходимости созы-
ва внеочередной сессии должно быть представ-
лено Председателю районного Совета депутатов 
в письменном виде одновременно с проектами 
вносимых на ее рассмотрение решений.

3. Копия постановления Председателя рай-
онного Совета депутатов о созыве внеочеред-
ной сессии, проекты решений по выносимым на 
рассмотрение внеочередной сессии вопросам 

направляются депутатам, Главе района и иным 
заинтересованным лицам не позднее, чем за 3 
дня до её открытия.

 4. Чрезвычайная сессия может быть созвана 
Председателем районного Совета депутатов, а в 
его отсутствие - заместителем Председателя неза-
медлительно по собственной инициативе, а также 
по предложению Главы района (при отсутствии 
Главы района - его первого заместителя), в слу-
чаях, требующих принятия оперативных решений.

Сообщение о созыве чрезвычайной сессии, 
о времени и месте ее проведения, а также о во-
просах, вносимых на ее рассмотрение, доводится 
до сведения каждого депутата районного Совета.

5. На внеочередной или чрезвычайной сес-
сии подлежат рассмотрению только те вопросы, 
для решения которых она созывалась. После 
рассмотрения вопросов, указанных в повестке 
дня, внеочередная или чрезвычайная сессия под-
лежит закрытию.

Статья 50. Заседания сессии районного Совета
1. Районный Совет на заседаниях сессий 

решает вопросы, отнесенные к его ведению Уста-
вом Ачинского района, действующим федераль-
ным и краевым законодательством.

2. Заседание сессии районного Совета не 
может считаться правомочным, если на нем при-
сутствует менее 50 процентов от числа избран-
ных депутатов.

3. Правомочность заседания сессии  для его 
открытия подтверждается данными регистрации, 
в ходе заседания - количеством депутатов, при-
нявших участие в голосовании.

Депутат не вправе требовать отмены своей 
регистрации.

Присутствующий на заседании сессии  де-
путат районного Совета не вправе отказаться от 
участия в голосовании.

4. Любое число депутатов районного Со-
вета, прибывших на заседание сессии, образует 
кворум для рассмотрения и решения вопросов о 
переносе заседания сессии и применении к от-
сутствующим без уважительных причин депута-
там дисциплинарных мер с целью побуждения их 
к посещению заседаний сессий.

5. Заседание сессии открывает и ведет Пред-
седатель районного Совета депутатов, а в его от-
сутствие - заместитель Председателя, в случае их 
отсутствия - иной депутат по решению Совета.

6. Секретарь осуществляет регистрацию 
депутатов, присутствующих на заседании сессии, 
ведет протокол заседания сессии, регистрирует 
вопросы, справки, сообщения, заявления, пред-
ложения и другие материалы, поступающие в 
адрес районного Совета в ходе заседания сессии.

Статья 51. Присутствие на заседаниях сес-
сии районного Совета 

1. Избиратели Ачинского района имеют право 
присутствовать на открытом заседании сессии. По 
заявлению жителя Ачинского района предостав-
ляется возможность ознакомиться с протоколом 
открытого заседания  сессии районного Совета. 

2. По решению Председателя районного Со-
вета депутатов  либо депутатов районного Сове-
та на заседание сессии могут быть приглашены 
представители органов местного самоуправле-
ния, а также организаций, общественных объеди-
нений, научных учреждений, эксперты и другие 
специалисты для предоставления необходимых 
сведений и заключений по рассматриваемым 
проектам решений и иным вопросам.

3. Глава района, Ачинский межрайонный 
прокурор вправе присутствовать на всех заседа-
ниях сессий районного Совета.

4. На открытых заседаниях сессий районно-
го Совета вправе присутствовать представители 
средств массовой информации.

Статья 52.  Протокол заседания сессии рай-
онного  Совета

1. Протокол сессии ведет секретарь, избира-
емый депутатами из своего состава.

2. Протокол сессии  должен содержать:
а)  дату, место проведения заседания сес-

сии, порядковый номер сессии;
б)  список присутствующих и список отсут-

ствующих депутатов, с указанием причины от-
сутствия;

в) список приглашенных лиц, присутствую-
щих на сессии;

г) информацию о порядке рассмотрения 
вопросов (повестка дня и фамилии докладчиков 
(содокладчиков);

д) результаты голосования ( в случае по-
именного голосования – с указанием фамилий 
депутатов);

е) особое мнение депутата или группы депу-
татов (если такое имеется);

ж) заявление депутата или группы депутатов 
(если такое имеется);

з) принятие на сессии решения по вопросам 
организации деятельности районного Совета.

3. К протоколу сессии прилагаются:
а) повестка дня сессии;
б) принятые решения районного Совета;
в) письменные предложения и замечания 

депутатов, переданные председательствующему;
г) тексты выступлений депутатов, которые 

не успели выступить ввиду прекращения прений;
д) информационные материалы, розданные 

депутатам на заседании сессии.
4. Протокол оформляется в течении 10 ра-

бочих дней после окончания работы сессии, под-
писывается секретарем сессии и Председателем 
районного Совета.

5. Протоколы хранятся в районном Совете и вы-
даются для ознакомления депутатам по их просьбе.

Ознакомление с материалами протокола 
осуществляется в помещении районного Совета. 
Факт ознакомления с материалами протокола 
фиксируется в листе ознакомления, прилагаемом 
к протоколу.

Статья 53. Председательствующий на засе-
дании сессии районного Совета 

1. Председательствующим на заседании 
сессии является  Председатель районного Сове-
та депутатов или его заместитель, а в случае  их 
отсутствия – депутат, избранный большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании 
сессии  депутатов. 

2. Председательствующий на заседании 
сессии должен обеспечить беспрепятственное 
выражение мнений депутатов и других имеющих 
право на выступление лиц, а также поддержание 
порядка в зале заседаний.

3. Председательствующий на заседании 
сессии должен передать ведение заседания сес-
сии  при рассмотрении вопроса, по которому он 
является докладчиком (содокладчиком).

4. Председательствующий на заседании при 
поименном голосовании голосует последним.

5. Председательствующий имеет право:
а) лишить выступающего слова, если он на-

рушает Регламент, выступает не по повестке дня, 
использует оскорбительные выражения;

б) обращаться за справками к депутатам, 
должностным лицам администрации района, ра-
ботникам аппарата районного Совета депутатов;

в) приостанавливать дебаты, не относящие-
ся к обсуждаемому вопросу и не предусмотрен-
ные режимом работы сессии;

г) призвать депутата к порядку, временно ли-
шить слова в соответствии настоящим Регламентом;

д) прервать заседание сессии в случае воз-
никновения в зале чрезвычайных обстоятельств, 
а также грубого нарушения порядка ведения за-
седаний сессии.

6. Председательствующий обязан:
а) соблюдать Регламент и придерживаться 

повестки дня;
б) обеспечивать соблюдение прав депутатов 

на заседании сессии;
в) обеспечивать порядок в зале заседаний;
г) осуществлять контроль за соблюдением 

времени выступлений, своевременно напоми-
нать выступающему об истечении установленно-
го времени;

д) ставить на голосование все поступившие 
предложения;

е) сообщать результаты голосования;
ж) предоставлять слово депутатам вне оче-

реди по мотивам голосования или по порядку ве-
дения заседания;

з) проявлять уважительное отношение к участ-

никам заседания, воздерживаться от персональных 
оценок выступлений участников заседания;

и) принимать во внимание сообщения секре-
таря районного Совета депутатов.

Статья 54. Организация проведения сессии
1. Председатель районного Совета депутатов 

осуществляет руководство подготовкой сессии. 
2. Подготовку плановых вопросов, вносимых 

на рассмотрение сессии, осуществляют аппарат 
районного Совета  и постоянные комиссии, на 
которые в соответствии с утвержденным планом 
работы районного Совета возложена ответствен-
ность за их подготовку. 

Внеплановые вопросы к сессии готовятся 
инициаторами их внесения.

3. Проект повестки дня очередной сессии 
формируется Председателем районного Сове-
та на основе плана работы районного Совета, 
предложений постоянных комиссий и депутатов 
районного Совета, Главы района, иных субъектов 
правотворческой инициативы.

4. Представленный председательствующим 
проект повести дня принимается за основу, если 
за него проголосовало большинство от числа де-
путатов, присутствующих на сессии.

 Если предложенный проект повестки дня не 
принят за основу, то на голосование ставится от-
дельно каждый вопрос, включенный в проект по-
вестки дня. Вопрос считается включенным в повест-
ку дня, если за него проголосовало большинство от 
числа депутатов, присутствующих на сессии.

В исключительных случаях по решению рай-
онного Совета в повестку дня включаются допол-
нительные вопросы, вносимые непосредственно 
на заседании сессии районного Совета.

5. Решение  о включении дополнительных 
вопросов в повестку дня  или об исключении во-
просов из проекта повестки дня считается приня-
тым, если за него проголосовало  большинство 
от числа депутатов, присутствующих на сессии.

Статья 55. Порядок ведения сессии 
1. Заседание сессии ведет Председатель 

районного Совета депутатов, а в случаях, уста-
новленных настоящим Регламентом, замести-
тель Председателя районного Совета или иной 
депутат по решению районного Совета. 

2. После утверждения повестки дня сессии, 
обсуждение идет по порядку, установленному 
повесткой. Изменение в порядке обсуждения во-
просов повестки дня сессии, производится прото-
кольным решением районного Совета.

3. Продолжительность заседаний сессии 
районного  Совета:

в утреннее время - с 10 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут;

в дневное время - с 14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.

Время заседаний сессий продляется про-
токольным решением районного Совета не более 
чем на 30 минут.

В конце каждого заседания сессии отводит-
ся до 15 минут для объявлений.

4. Продолжительность выступлений на за-
седании сессии районного Совета:

а) с докладом и содокладом - до 15 минут;
б) в прениях - до 5 минут;
в) в пункте повестки дня «Разное» - до 3 минут;
г) для выступления по кандидатурам, моти-

вам голосования, порядку
ведения, для заявления сообщений, аргу-

ментации по поправкам - до 1 минуты.
По просьбе выступающего время выступле-

ния может быть увеличено (протокольным
решением либо без голосования при отсут-

ствии возражающих депутатов).
5. Слово для выступления предоставляется 

депутату председательствующим в порядке по-
ступления устных или письменных заявлений.

6. Глава  района по его просьбе заслушива-
ется вне очереди. По решению районного Совета 
право выступить вне очереди может быть предо-
ставлено другому участнику заседания сессии.

7. Прения по рассматриваемым вопросам 
прекращаются после выступления последнего 
заявившегося для выступления депутата либо по 
решению районного Совета досрочно. Перед при-
нятием решения о прекращении прений предсе-
дательствующий информирует депутатов о числе 
записавшихся для выступлений и выступивших.

После принятия решения о прекращении 
прений председательствующий выясняет, кто из 
записавшихся, но не выступивших настаивает 
на выступлении, и, с согласия Совета депутатов, 
предоставляет им слово.

Докладчики и содокладчики имеют право на 
заключительное слово.

8. По требованию группы депутатов числен-
ностью не менее 1/3 от их общего установленного 
для Совета депутатов числа в заседании сессии 
по решению районного Совета может быть сде-
лан перерыв продолжительностью до трёх рабо-
чих дней для дополнительного изучения вопроса, 
обсуждения его в комиссиях районного Совета, 
изучения мнения избирателей. По одному засе-
данию сессии  может быть только один перерыв.

9.После рассмотрения всех вопросов по-
вестки дня председательствующий объявляет о 
закрытии сессии.

Статья 56. Формы голосования
1. Решения районного Совета принимаются 

на сессиях голосованием. Каждый депутат район-
ного Совета голосует лично.

2. При голосовании по каждому вопросу де-
путат имеет один голос и подает его за принятие 
решения, против него или воздерживается от при-
нятия решения. Депутат зарегистрированный на 
заседании сессии и не принявший участие в голосо-
вании считается воздержавшимся от голосования.

Депутат, отсутствующий во время голосо-
вания в зале заседания, не вправе подать свой 
голос до начала процедуры голосования либо по 
окончании голосования.

3. Голосование может быть открытым или 
тайным. Открытое голосование может быть коли-
чественным или рейтинговым, а также поименным.

4. Количественное голосование представляет 
собой выбор варианта ответа «за», «против» или 
«воздержался». Определение результатов голосо-
вания производится по каждому голосованию.

5. Рейтинговое голосование представляет 
собой ряд последовательных количественных 
голосований по каждому из вопросов (по каждой 
кандидатуре). При этом определение результатов 
голосования производится только по окончании 
голосования по всем вопросам.

Статья 57. Порядок проведения открытого и 
открытого поименного голосования

1. Открытое голосование на сессии осу-
ществляется путем поднятия руки.

2. Перед началом открытого голосования 
председательствующий сообщает о количестве 
предложений, которые ставятся на голосование, 
уточняет их формулировки и последователь-
ность, в которой они ставятся на голосование, 
напоминает, каким количеством голосов прини-
мается решение.

После объявления председательствующим 
о начале голосования никто не вправе прервать 
голосование.

3. По окончании подсчета голосов председа-
тельствующий объявляет результат голосования 
- принято или не принято решение.

4. Результаты открытого голосования зано-
сятся в протокол сессии.

5. Поименное голосование проводится по 
требованию не менее 1/3 депутатов от их общего 
установленного для Совета  количества. 

Поименное голосование производится под-
нятием рук с оглашением фамилий депутатов, 
проголосовавших «за», «против» или воздержав-
шихся. Подсчет голосов ведется секретарем либо 
счетной комиссией.

6. Подсчёт голосов при открытом голосова-
нии проводит председательствующий. В необхо-
димых случаях по решению районного Совета 
для подсчёта голосов может быть создана счёт-
ная комиссия из числа депутатов.

7. Повторное голосование по рассматриваемо-
му вопросу проводится, если выявлены явные ошиб-
ки в порядке и технике проведения голосования.

Статья 58. Порядок проведения тайного го-
лосования

1. Тайное голосование проводится в случа-
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ях, установленных федеральным и краевым за-
конодательством, Уставом Ачинского района, на-
стоящим Регламентом, а также по требованию не 
менее 1/3 депутатов от их общего установленного 
для Совета количества. 

2.  Для проведения тайного голосования и 
определения его результатов районный Совет  
избирает открытым голосованием счетную комис-
сию в составе не менее 3 человек.

В счетную комиссию не могут входить де-
путаты Совета, чьи кандидатуры выдвинуты в 
состав избираемых органов или на посты долж-
ностных лиц, а также чьи предложения ставятся 
на голосование.

3. Счетная комиссия избирает из своего со-
става председателя и секретаря комиссии. Ре-
шения счетной комиссии принимаются большин-
ством голосов от числа членов счетной комиссии, 
оформляются протоколами и оглашаются на сес-
сии председателем счетной комиссии.

4. Тайное голосование проводится с исполь-
зованием бюллетеней для тайного голосования. 
Форму бюллетеней для тайного голосования 
утверждает районный Совет по правилам, уста-
новленным для принятия решений по процедур-

ным вопросам. Бюллетени должны содержать в 
правом верхнем углу подписи двух членов счет-
ной комиссии.

Счетная комиссия контролирует изготовле-
ние таких бюллетеней, выдает их депутатам, осу-
ществляет подсчет голосов, составляет протокол 
о результатах тайного голосования.

5. Решения счетной комиссии принимаются 
большинством голосов членов счетной комиссии.

6. При выдвижении более двух вариантов 
решений голосование может быть проведено 
в два тура по решению Совета. В первом туре 
проводится предварительное (рейтинговое) голо-
сование, при котором допускается голосование 
каждого депутата за любое количество предло-
женных вариантов решения с подсчетом голосов, 
поданных за каждый из вариантов. Второй тур 
голосования проводится по двум предложениям, 
получившим наибольшее число голосов, подан-
ных в первом туре. Принятым по итогам второго 
тура считается то предложение, которое получи-
ло наибольшее число голосов, но не менее уста-
новленного для принятия решения числа голосов 
депутатов.

Если во втором туре голосования предложе-

ние не набрало требуемого числа голосов, то оно 
считается отклоненным.

7. Бюллетени для тайного голосования вы-
даются депутатам членами счетной комиссии в 
соответствии со списком депутатов.

8. Заполненный бюллетень депутат опуска-
ет в урну для голосования, опечатанную счетной 
комиссией.

9. Счетная комиссия обязана создать депу-
татам условия для тайного голосования.

10. По результатам голосования счетная ко-
миссия составляет протокол о результатах голо-
сования, в котором указываются:

- количество депутатов, избранных в Совет 
депутатов;

- количество бюллетеней, полученных депу-
татами;

- количество бюллетеней, обнаруженных в 
урне для голосования;

- количество действительных бюллетеней;
- количество недействительных бюллетеней;
- количество голосов, поданных за каждого 

кандидата, количество голосов, поданных «за» и 
«против» принятия решения.

Счетная комиссия по списку депутатов уста-

навливает число депутатов, получивших бюл-
летени. По числу бюллетеней, находящихся в 
ящике для голосования, устанавливается число 
депутатов, принявших участие в голосовании.

Недействительными при подсчете голосов 
признаются бюллетени неустановленной формы, 
а также бюллетени, по которым невозможно опре-
делить волеизъявление депутатов. Дополнения, 
вносимые в бюллетень, не учитываются.

11. Протокол о результатах тайного голо-
сования подписывается всеми членами счетной 
комиссии и утверждается Советом депутатов 
открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на сессии депутатов.

Протокол о результатах тайного голосования 
может быть не утвержден только по мотивам на-
рушения счетной комиссией порядка голосова-
ния, предусмотренного настоящим Регламентом, 
если это нарушение могло повлиять на результа-
ты голосования.

12. На основании протокола счетной комис-
сии о результатах тайного голосования председа-
тельствующий объявляет принятое решение.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59. Порядок внесения изменений в 

настоящий Регламент
1. Изменение настоящего Регламента воз-

можно только путем принятия решения район-
ного Совета о внесении изменений в Регламент 
районного Совета.

2. Предложения о внесении изменений в 
Регламент районного Совета могут вносить де-
путаты, постоянные комиссии, депутатские объ-
единения.

3. Предложения о внесении изменений в на-
стоящий Регламент вносятся в письменном виде 
на имя Председателя районного Совета в соот-
ветствии со статьей 28 настоящего Регламента. 

Статья 60. Контроль за соблюдением Регламента
Контроль за соблюдением Регламента воз-

лагается на Председателя районного Совета де-
путатов. Во время заседаний сессии районного 
Совета контроль за соблюдением Регламента 
возлагается на председательствующего на засе-
дании сессии и секретаря районного Совета.

Статья 61. Обязательность настоящего Ре-
гламента

Соблюдение настоящего Регламента обяза-
тельно для всех депутатов и лиц, принимающих 
участие в работе районного Совета депутатов.

Приложение к решению Ачинского районного Совета  депутатов от  03.11.2016 № 11-111Р 

РЕГЛАМЕНТ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В газете «Уголок России» № 20 от 31 ок-

тября 2016 г. дату постановлений № 384-П и 
№ 385-П и приложениях к постановлению № 
385-П вместо «31.09.2016» следует читать 
«31.10.2016».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета 

извещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка на праве аренды ведение 
садоводства, расположенного по адресу: 
Красноярский край,  Ачинский район,  п. 
Малиновка садовое общество «Дружба», 
участок № 295 площадью 833 кв.м. из 

категории земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 

1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52, или в 
виде электронного запроса на адрес электрон-
ной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 
16.12.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета 
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды для 
ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество 
«Дружба», участок № 320 площадью 601 
кв.м. из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения. 
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квар-
тал 1, 4/1,тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,
или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

16.12.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета 
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды  для 
ведения садоводства, расположенного 
по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  п. Малиновка садовое общество 
«Дружба», участок № 367 площадью 710 
кв.м. из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения.
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 

1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,
или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

16.12.2016 г.

Администрация Ачинского района Красноярского края (далее 
– Продавец)

Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,

Адрес электронной почты - E-mail: adm@ach-rajon.ru, kumi_
ar@mail.ru

Телефон 8 (39151) 6-02-32, 6-02-34, на основании Постанов-
ления Администрации Ачинского района № 395-П от 10.11.2016 «О 
приватизации муниципального имущества»,  сообщает о продаже 
муниципального имущества на аукционе:

№ 
Лота

Наименование муниципального имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположен-
ные по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А

1.1 Нежилое здание, адрес:  Ачинский район, с. Ястребово, 
ул. Кирова, стр. 76А

1.2 Земельный участок, адрес:  Ачинский район, с. Ястребово, 
ул. Кирова, стр. 76А

Аукцион проводится  в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Феде-
ральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного и муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 
26.10.2007  № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества в Ачинском 
районе», Решением Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 30.11.2015 № 4-31Р «Об утверждении про-
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства в Ачинском районе на 2016 год».

Способ приватизации объекта муниципального имущества: 
продажа на аукционе открытом по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним доку-
ментами, принимаются по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 10-2, согласно графика № 1:

График № 1 

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата окон-
чания по-
дачи за-
явок

Дата опре-
д ел е н и я 
учас тни -
ков про-
дажи иму-
щества на 
аукционе

Дата про-
в е д е н и я 
аукциона 
по прода-
же имуще-
ства

П р и -
меча -
ния

1 
(1.1, 
1.2)

17.11.2016 
08 часов          
00 минут

12.12.2016         
16 часов 
00 минут

16.12.2016 
10 часов 
00 минут

19.12.2016 
11 часов 
00 минут

Прием 
заявок 
о с у -
щест -
в л я -
е т с я 
с 8:00 
д о 
12:00, 
с 
1 3 : 0 0 
д о 
1 6 : 0 0 
е ж е -
днев -
н о , 
кроме 
в ы -
х о д -
ных и 
празд-
н и ч -
н ы х 
дней.

                                                                                                                             
Информация об аукционе публикуется в газете «Уголок Рос-

сии» и размещается на официальных сайтах в сети Интернет http: 
//www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества на 
аукционе, не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи данного имущества осуществляется еже-
дневно с 8-00 до 16-00 (по местному времени – Красноярский край) 
со дня начала приема заявок на участие в аукционе до дня окон-
чания приема таких заявок, кроме выходных и праздничных дней  
(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 10-2, каб. 10-13 
(Куронен Валерия Сергеевна, Радьков Сергей Николаевич). 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименова-
ние имуще-
ства

Характеристики имущества

1 Объекты муниципальной собственности, расположен-
ные по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А

1.1 Н е ж и л о е 
здание

Назначение: нежилое, 1 – этажное, 
общая площадь 987,2 кв.м.; инв.№ 
04:203:002:001432810:0001, лит. В; Адрес 
объекта: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А; 
кадастровый номер 24:43:0000000:29395

1.2 Земельный 
участок

Категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для 
размещения нежилого здания для хране-
ния сельскохозяйственной техники, площа-
дью 4792 кв.м.; Адрес (местонахождение) 
объекта: Красноярский край, Ачинский 
район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А; 
кадастровый номер 24:02:6801006:94 Об-
ременение: Земельный участок обреме-
нен в виде договора аренды. Срок аренды 
установлен по 30.06.2020

2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка, срок 
и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 20% от начальной цены продажи муни-
ципального имущества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема доку-
ментов для участия в продаже имущества на аукционе  и вносится 
единым платежом в российской валюте  по следующим реквизитам: 

ИНН 2443047756 КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю 
(Управление муниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации Ачинского райо-
на л/с 05193D02200), расчетный счет 40302810800003000060, БИК 
040407001 Отделение Красноярск, ОКТМО 04603000.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать  «Задаток за участие в аукционе по лоту № 1»

2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от 
имени претендента – физического лица банком. Исполнение обязан-
ности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 

устанавливается продавцом в фиксируемой сумме, составляет не 
более 5 (пяти) процентов начальной цены и не изменяется в тече-
ние всего аукциона. 

№ 
лота

Наименование иму-
щества

Цена пер-
воначаль-
ного пред-
ложения 
(руб., без 
у ч е т а 
НДС)

Величи -
на повы-
ш е н и я 
ц е н ы 
первона-
чального 
п р е д -
ложения 
«шаг аук-
ц и о н а » 
(руб.)

Р а з м е р 
з а д а т -
ка: 20% 
от цены 
первона -
чального 
предложе-
ния (руб.)

1 Объекты муници-
пальной собствен-
ности, располо-
женные по адресу: 
Красноярский край, 
Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Киро-
ва, 76А

834278,00 20000,00 166855,60

1.1 Нежилое здание, 
адрес: Красноярский 
край, Ачинский рай-
он, с. Ястребово, 
ул. Кирова, стр. 76А 
кадастровый номер 
24:43:0000000:29395

722481,00 - -

1.2 Земельный участок, 
адрес: Красноярский 
край, Ачинский рай-
он, с. Ястребово, 
ул. Кирова, стр. 76А 
кадастровый номер 
24:02:6801006:94

111797,00 - -

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в 
аукционе

4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, подавшие в установленный срок заявку на участие 
в аукционе по форме, утвержденной продавцом, и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
перечнем указанном в разделе 5 настоящего информационного 
сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в приватизации данного имущества опре-
деляются со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускают-
ся к участию в аукционе с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на 
счет, указанный в п. 2.2. раздела 2 настоящего информационного 
сообщения. С претендентами заключается договор о задатке.

4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и тре-
бования к их оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формы, кото-
рую необходимо получить у продавца лично, либо скачать с офици-
альных сайтов в сети интернет, на которых размещено настоящее 
информационное сообщение), претенденты представляют следу-
ющие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-

вителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также 

прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой  у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполне-
ние претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома до-
кументов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона состоится согласно 

графику № 1, по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, 9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского района.

6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал за-
седаний Администрации Ачинского района.

6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномочен-
ного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов.

6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее именуются - карточки).

6.5. Процедура продажи начинается с объявления уполномо-
ченным представителем продавца об открытии аукциона.

6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-
менование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем подня-
тия карточек. 

6.8. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аук-
циона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения.

6.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завер-
шается.

6.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними.

6.11 Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов аукциона. 

6.12. Задаток возвращается участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона.

6.13. Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

6.14. Передача государственного или муниципального имуще-
ства и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позд-
нее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи муни-
ципального имущества по итогам аукциона

7.1. Продавец в течение пяти рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона с победителем аукциона заключает договор 
купли-продажи.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания догово-
ра купли-продажи утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма 
подлежит перечислению в бюджет Ачинского района.

7.4. Оплата приобретенного на аукционе муниципального 
имущества производятся единовременно не позднее 10 банковских 
дней после заключения договора купли-продажи, перечисляется 
платежным документом по реквизитам:

Сумма за нежилое здание по реквизитам: ИНН 2443047756 
КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю (Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района), расчетный счет 
40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Красноярск, 
ОКТМО 04603000, код бюджетной классификации 845 1 14 02053 
05 0000 410 (Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов в части реализации 
основных средств по указанному имуществу).

Сумма за земельный участок по реквизитам: ИНН 2443047756 
КПП 244301001 УФК по Красноярскому краю (Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района), расчетный счет 
40101810600000010001, БИК 040407001 Отделение Красноярск, 
ОКТМО 04603000, код бюджетной классификации 845 1 14 06025 
05 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов).

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое муниципальное 
имущество переходит к покупателю в установленном порядке по-
сле полной его оплаты с учетом особенностей, установленных на-
стоящим Федеральным законом.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое 
имущество переходит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности на такое имущество. Осно-
ванием государственной регистрации такого имущества является 
договор купли-продажи недвижимого имущества, а также переда-
точный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на опла-
ту услуг регистратора возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов аукциона.
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействитель-

ными рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет 
недействительность договора купли-продажи объектов муници-
пального имущества, заключенного с победителем торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Заявка на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества 

Я заявитель ___________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. физического лица)

адрес места расположения (жительства)_______
_________________________________________
телефон _______________, свидетельство о го-
сударственной регистрации / паспорт _________
_________________________________________,
изучив условия приватизации муниципально-
го имущества, опубликованные (размещен-
ные)______________________ желаю приобре-
сти муниципальное имущество
 _________________________________________

(номер Лота)
_________________________________________

(наименование объекта)
_________________________________________

_________________________________________

В случае победы на аукционе обязуюсь вы-
полнить условия приватизации муниципального 
имущества, опубликованные (размещенные) __
_________________________________________

Приложение: 
(согласно разделу 5 информационного сообщения о про-
даже муниципального имущества)

___________________ Отметка о принятии 
(должность и наименование/ заявки организатором  
ФИО полностью заявителя) продажи: час.__мин. __  
  « ___»_______ 201 __ г.
  Входящий номер заявки 
Подпись____________ по журналу приема 
  заявок на участие в 
М.П.  продаже  ____________

  Документы приняты:
  __________  _________

  (Ф.И.О. уполномоченного 
  лица)                 (подпись)


