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Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района

«Телефон доверия» администрации Ачинского района 6-02-10.«Телефон доверия» администрации Ачинского района 6-02-10.

Уважаемые сельчане!Уважаемые сельчане!
В это волшебное время, в преддверии светлых В это волшебное время, в преддверии светлых 

перемен, я хочу от души поздравить всех жителей перемен, я хочу от души поздравить всех жителей 
Ачинского района с Наступающим Новым годом!Ачинского района с Наступающим Новым годом!

Сердечно желаю, чтобы наступивший год Сердечно желаю, чтобы наступивший год 
стал знаменательным для каждого из нас каким-стал знаменательным для каждого из нас каким-
то особым достижением, добрым поступком, то особым достижением, добрым поступком, 
мудрым решением, талантливым воплощением.мудрым решением, талантливым воплощением.

Чтобы в Новом, 2014 году, работа, как и прежде, Чтобы в Новом, 2014 году, работа, как и прежде, 
была для вас особой душевной отрадой, а семья была для вас особой душевной отрадой, а семья 
– надежным и крепким тылом. Пусть близкие вам – надежным и крепким тылом. Пусть близкие вам 
люди, друзья и коллеги всегда помогут найти люди, друзья и коллеги всегда помогут найти 
выход из трудной ситуации, по достоинству выход из трудной ситуации, по достоинству 
оценить хорошо проделанную работу.    оценить хорошо проделанную работу.    

   Пусть лучик хорошего настроения освещает    Пусть лучик хорошего настроения освещает 
ваш дом, где всегда царит уют и комфорт, ваш дом, где всегда царит уют и комфорт, 
согревающий сердце теплом своего очага. согревающий сердце теплом своего очага. 

Крепкого всем здоровья  и исполнения Крепкого всем здоровья  и исполнения 
желаний и планов! желаний и планов! 

Валерий Валерий ГУСАРОВГУСАРОВ, , 
секретарь Местного отделения Партии секретарь Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ачинском районе.«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ачинском районе.

Дорогие жители Дорогие жители 
Ачинского района! Ачинского района! 

Очень скоро с календаря слетит последний Очень скоро с календаря слетит последний 
листок. Год завершится поздравлениями, и под листок. Год завершится поздравлениями, и под 
звон хрустальных бокалов мы пожелаем друг другу звон хрустальных бокалов мы пожелаем друг другу 
удачи и везения, счастья и любви. удачи и везения, счастья и любви. 

Наступающий год Лошади обязательно Наступающий год Лошади обязательно 
исполнит все пожелания – ему это по силам. А исполнит все пожелания – ему это по силам. А 
мне остаётся только присоединиться: вам и вашим мне остаётся только присоединиться: вам и вашим 
родным – здоровья, а дом пусть всегда будет родным – здоровья, а дом пусть всегда будет 
полной чашей. полной чашей. 

С праздником!С праздником!

Максим Максим МАРКЕРТМАРКЕРТ, , 
депутат Законодательного собрания депутат Законодательного собрания 

Красноярского края.Красноярского края.

В целях      совершенствования  организации ра-
боты     по телефонному обслуживанию граждан и 
плательщиков страховых  взносов по вопросам пен-
сионного (социального) обеспечения и обязательного  
пенсионного страхования в соответствии с Постанов-
лением Правления ПФР от 26.04.2013г № 101п «О 
совершенствовании организации работы по теле-
фонному обслуживанию граждан и плательщиков 
страховых взносов  в ПФ РФ» в УПФР в г. Ачинске 
и Ачинском районе определены номера   телефонов 
ответственных специалистов структурных подразде-
лений Управления по телефонному обслуживанию 
граждан и плательщиков страховых взносов:

Отдел назначения, перерасчета и выплаты пенсии: 
т. 2-33-04

Отдел социальных выплат: т. 2-36-71
Отдел оценки пенсионных прав: т. 2-33-08

Отдел администрирования страховых взносов:  
т. 2-32-85

Отдел персонифицированного учета: 
т. 2-20-50, 2-33-05

Телефоны экстренных служб для жителей Ачинского района: 112, 7-70-50.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2013 
№ 1113-П

О создании Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Каменский детский сад»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в соответствии с Порядком принятия реше-
ния  о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений и внесения в них изменений, утвержденного Постановлением Администрации Ачинского 
района от 27.02.2012 № 172-П, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Каменский 
детский сад».

2. Определить цели и предмет деятельности Муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения «Каменский детский сад» как создание условий для реализации га-
рантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования и реализация общеобразовательных программ дошкольного 
образования соответственно.

3. Определить место нахождения Муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения «Каменский детский сад» по следующему адресу: 662174, Красноярский край, 
Ачинский район, д. Каменка, в/г №13, д.13.

4. Учредителем Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Ка-
менский детский сад» является Администрация Ачинского района, функции учредителя в преде-
лах делегированных полномочий выполняет Управление образования Администрации Ачинского 
района.

5. Утвердить перечень мероприятий по созданию Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Каменский детский сад»:

а) Управлению образования Администрации Ачинского района в срок до 13 декабря 2013 
года произвести государственную регистрацию Муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Каменский детский сад»;

б) Управлению образования Администрации Ачинского района в срок до 31 декабря 2013 
года провести мероприятия по заключению трудового договора с руководителем Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Каменский детский сад»;

в) Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 
района в срок до 31 декабря 2013 года провести мероприятия по наделению создаваемого Му-
ниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Каменский детский сад» 
имуществом.

5. Определить предельную штатную численность Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Каменский детский сад» 21,75 единиц.

6. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции по социальным вопросам Сорокину И.А.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок Росси». 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2013 
№ 1116-П

Об определении размера вреда причиненного транспортными средствами при пере-
возке тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения  Ачинского района вне границ населенных пунктов

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения межремонтных сро-
ков проведения капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачинского района вне границ населенных пунктов, в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 13, пунктом 3 части 9 статьи 
31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 
934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок 
грузов автомобильным транспортом», руководствуясь статьями  32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить размер возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Ачинского района, (Приложение 1). 

2. Перевозку тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения Ачинского района, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
производить на основании специального разрешения, в соответствии с Инструкцией по перевоз-
ке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Россий-
ской Федерации, утвержденной Минтрансом РФ 27.05.1996 (в ред. Приказа Минтранса РФ от 
24.07.2012 № 258). 

Уполномоченным органом по выдаче специального разрешения на движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения Ачинского района определить муниципальное казенное уч-
реждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «УСиЖКХ») 
Ачинского района (далее уполномоченный орган).

Выдача специального разрешения,  в соответствии  с частями 1, 6 статьи 31 Федераль-
ного закона от, 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», осуществляется уполномоченным органом в случае, если маршрут, часть маршру-
та транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, проходят по ав-
томобильным дорогам местного значения, указанным в п. 1 настоящего постановления, а также 
расположенным на территориях двух и более поселений в границах района, и не проходят по ав-
томобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог.

Уполномоченный орган обеспечивает изготовление и хранение бланков специальных разре-
шений по правилам, установленным приказом Минфина России от 7 февраля 2003 г. № 14н «О ре-
ализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817» (с изм. 
от 11.07. 2005 г. № 90н) и в соответствии с образцом, утвержденным приказом Минтранса России 
от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов», (Приложение 2). 

Специальное разрешение выдается на основании заявления владельца транспортного сред-
ства, заполненного по образцу, утвержденному приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258 
«Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов»  (Приложение 3).

4. Утвердить форму извещения по расчету размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам об-
щего пользования района, указанным в п. 3 настоящего постановления, (Приложение 4).

Средства, полученные от платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, подлежат зачислению в бюджет 
Ачинского района.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 11.05.2012 № 484-П 
«Об определении размера вреда причиненного транспортными средствами при перевозке тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  Ачинского 
района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по обеспечению жизнедеятельности и строительству (Саргунас В.С.).

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района 
(www.ach-rajon.ru.).

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 03.12.2013  № 1116- П  

Показатели
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Ачинского района

Таблица 1
Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой массы транспортного средства, тонн       Размер вреда, рублей      

на 1 км    на 100 км   

До 5                                     2,40     240      

Свыше 5 до 7                             2,85     285      

Свыше 7 до 10                            3,95     395      

Свыше 10 до 15                           5,50     550      

Свыше 15 до 20                           7,60     760      

Свыше 20 до 25                           10,35     1035      

Свыше 25 до 30                           13,65     1365      

Свыше 30 до 35                           17,30     1730      

Свыше 35 до 40                           21,55     2155      

Свыше 40 до 45                           26,70     2670      

Свыше 45 до 50                           32,55     3255      

Свыше 50                                 по отдельному расчету <*>   

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения 
предельно допустимой массы транспортного средства.

Таблица 2
Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение предельно допусти-
мых осевых нагрузок на каждую ось    
транспортного средства (процентов)

Размер вреда для транспортных   
средств, не оборудованных пнев-
матической или эквивалентной ей 
подвеской (рублей на 100 км)

Размер вреда для транспортных   
средств, оборудованных пневма-
тической или эквивалентной ей 
подвеской (рублей на 100 км)

Размер вреда в период временных 
ограничений в связи с неблагопри-
ятными природно-климатическими  
условиями (рублей на 100 км)

До 10             925       785       5260      

От 10 до 20       1120       950       7710      

От 20 до 30       2000       1700       7710      

От 30 до 40       3125       2660       10960      

От 40 до 50       4105       3490       15190      

От 50 до 60       5215       4430       21260      

Свыше 60                            по отдельному расчету <*>           

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значений 
предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.

Приложение 2 к постановлению Администрации  района от 03.12.2013 № 1116 -П  

Образец

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №______
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
(лицевая сторона)

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)            
   

Год

Разрешено выполнить       Поездок в период с      по

По маршруту                                                              

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак    
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))                   

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)                     

Параметры транспортного средства (автопоезда):                           

Масса транспортного       
средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)        

Масса тягача (т)            Масса прицепа (полуприцепа) (т)

Расстояния между осями    

Нагрузки на оси (т)       

Габариты транспортного    
средства (автопоезда):    

Длина (м)      Ширина (м)      Высота (м)  

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа) 

(должность)               (подпись)                 (ФИО)            

«__» _________ 20__ г.                                                   

(оборотная сторона)

Вид сопровождения 

Особые условия движения <*>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовав-
шие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий номер и дата согласования)                                               

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных      
грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен:                                                   

Водитель(и) транспортного       
средства                        

(Ф.И.О.) подпись                        

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении                                                   

Подпись владельца транспортного средства                              (Ф.И.О.)                          

«__» ________ 20 г.                         М.П.                        

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки, заверяется под-
писью ответственного лица и печатью организации)           

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, 
заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)                                                             

(без отметок недействительно)                                            

Особые отметки контролирующих органов                

                    
<*> Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.09.2012 № 
1005-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района»  на 2013-2015 годы»

В связи с возникшей экономией при размещении заказов на выполнение работ при реали-
зации мероприятий ДЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния, расположенных на территории Ачинского района» на 2013-2015 годы, руководствуясь ст. 179 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
32 и 34 Устава Ачинского района,ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение1 к ДЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохра-
нения, расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению  к данному постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

12.12.2013 
№ 1146-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении на праве аренды зе-
мельных участков:

для огородничества из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Цветочная, ул. Новая,4. 

для индивидуального жилищного строительства из кате-
гории земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Данилова, 5А/1. 

для индивидуального жилищного строительства  из кате-
гории земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 650 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Данилова, 15 А. 

Заявления о предоставлении земельных участков прини-
маются по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 
12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации Ачинского рай-
она по телефону: 8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18
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03.12.2013 
№ 1111-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 3 к постановлению Администрации района от  03.12.2013  №  1116 -П

Реквизиты заявителя

 МКУ ЖКХ и строительства

 Ачинского района

Исх. От  №   Образец

поступило в    

дата №    

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение специального разрешения на движение по автомобильным

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных

и(или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства

                

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца транспортного средства

Маршрут движения            

 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) межрегиональная

На срок    с по

На количество поездок         

Характеристика груза         

Наименование Габариты (длина х ширина х высота) Масса

Транспортное средство (автопоезд) (марка, модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак 
транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

   рег№    ;    рег№    

Параметры транспортного средства (автопоезда)

Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом 
(т)

0 / 0 Масса тягача (т) Масса прицепа (полуприцепа) (т)

0 0

Расстояние между осями           

Нагрузка на оси           

Габариты транспортного средства (автопоезда)

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля спровождения (прикрытия)

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного сред-
ства (автопоезда) (км/час)

Банковские реквизиты 

Оплату гарантируем

(Должность) (подпись) (фамилия)

Приложение 4 к постановлению Администрации района от 03.12.2013 №1116 -П  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
по расчету размера вреда причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования, находя-

щихся в 
Сообщаю, что в соответствии с Вашим заявлением выполнен расчет размера вреда причиняемо-

го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования Ачинского района .

Размер платы составляет _____руб. 00 коп.                                   (прописью)
Расчет размера возмещения вреда выполнен в соответствии с постановлением Администрации 

Ачинского района от «__» ________ 20__ года № _____- П «Об утверждении размера вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения  Ачинского района вне границ населенных 
пунктов».

Реквизиты для оплаты: 
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министерство транспорта Красноярского края)
ИНН/КПП  ____________________________
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
БИК ____________________, 
Р/счет  _____________________,
КБК _____________________________,
ОКАТО _____________________,
Назначение платежа: 
«Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-

ловесных грузов по автодорогам, согласно постановлению от ________ № _____-П».

О внесении изменений в постановление от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении При-
мерного положения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных образовательных учреждений Ачинского района»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 29.10.2009 N 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:              

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П «Об 
утверждении Примерного положения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных учреждений Ачинского района» следующие изменения:

в преамбуле слова «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных учреждений» заменить словами «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений»;

в Примерном положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений Ачинского района (далее – Примерное положение):

в разделе I слова «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных учреждений» заменить словами «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений»;

приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.10.2012 № 1165-П «О 

внесении изменений в постановление от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении Примерного по-
ложения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений Ачинского района» следующее изменение:

подпункт «д» пункта первого исключить.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Ачинского района от 03.10.2013 

№ 873-П «О внесении изменений в постановление от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении При-
мерного положения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образова-
тельных учреждений Ачинского района».

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок Росси» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2013. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского  района  от 03.12.2013  №  1111-П

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования

            Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы, руб.          

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала       

1 квалификационный уровень                              2754,0         

2 квалификационный уровень                              3026,0         

3 квалификационный уровень                              3322,0         

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений     

1 квалификационный   уровень              должности профессорско-препода-
вательского состава

         4151,0         

должности руководителей структур-
ных подразделений

         3993,0         

2 квалификационный   уровень              должности профессорско-препода-
вательского состава                 

         4820,0         

должности руководителей  структур-
ных подразделений

         4662,0         

3 квалификационный   уровень              должности профессорско-препода-
вательского состава                 

         5168,0         

должности руководителей  структур-
ных подразделений

         5010,0         

4 квалификационный   уровень              должности профессорско-препода-
вательского состава                 

         5962,0         

должности руководителей  структур-
ных подразделений

         5804,0         

5 квалификационный уровень                              6250,0         

6 квалификационный уровень                              8014,0         

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования

            Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного 
оклада),  ставки заработной платы, руб.          

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня                                

         2144,0         

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня                                

1 квалификационный уровень                     2258,0 <*>

2 квалификационный   уровень                       2506,0          

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников                                                               

1 квалификационный уровень              при наличии среднего профессионального об-
разования             

         3135,0         

при наличии высшего профессионального        
образования               

         3568,0         

2 квалификационный уровень              при наличии среднего профессионального        
образования             

         3282,0         

при наличии высшего профессионального        
образования             

         3737,0         

3 квалификационный уровень              при наличии среднего профессионального об-
разования             

         3594,0         

при наличии высшего профессионального        
образования             

         4093,0         

4 квалификационный уровень              при наличии среднего профессионального        
образования             

         3933,0         

при наличии высшего профессионального        
образования             

         4481,0        

 
--------------------------------
<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в раз-

мере 2550,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается 
в размере 3461,0 руб.

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»

            Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного 
оклада),  ставки заработной платы, руб.          

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                                 

1 квалификационный уровень                              2258,0          

2 квалификационный уровень                              2382,0          

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 

1 квалификационный уровень                              2506,0          

03.12.2013 
№ 1112-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление от 21.09.2012 № 1021-П «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Создание системы оценки качества деятельности 
общеобразовательных учреждений Ачинского района» на 2012-2014 гг.» 

В связи с приведением Долгосрочной целевой программы «Создание системы оценки каче-
ства деятельности общеобразовательных учреждений Ачинского района» на 2012-2014 гг. в соот-
ветствие с Решением Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2012 № 25-204Р «О район-
ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», руководствуясь ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
(в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года N 12-ФЗ, с изменениями на 29 декабря 
2010 года), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 
Президентом  Российской Федерации от  04.02.2010 № Пр-271, Планом действий по модернизации 
общего образования на 2011–2015гг., утвержденным Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.09.2010 № 1507-р, ст. 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению от 21.09.2012 № 757-П «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреж-
дений Ачинского района» на 2012 – 2014 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации района № 1112-П от 03.12.2013 г.

Долгосрочная целевая программа
«Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений 

Ачинского района» на 2012 – 2014 гг.
1. Паспорт программы

Наименование долго-
срочной программы          

«Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных 
учреждений Ачинского района» на 2012 – 2014 гг.

Основание для разра-
ботки программы            

Федеральный закон «Об образовании» (в редакции Федерального закона 
от 13 января 1996 года N 12-ФЗ, с изменениями на 29 декабря 2010 года)
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверж-
денная Президентом  Российской Федерации от  04.02.2010 № Пр-271
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373
План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1507-р

Заказчик программы              Администрация Ачинского района

Разработчики про-
граммы           

Управление образования Администрации Ачинского района 

Исполнители меро-
приятий  программы                       

Управление образования Администрации Ачинского района

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Управление образования Администрации Ачинского района

Цели и задачи про-
граммы

Цель: создание системы оценки качества деятельности общеобразова-
тельных учреждений Ачинского района.
Задачи: Повышение квалификации педагогических и руководящих работ-
ников по вопросам оценки качества образования.
Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
муниципальной системы образования. 
Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллеги-
альности при принятии решений в области оценки качества образования.
Оказание консультативно-методической поддержки общеобразовательным 
учреждениям.
Выявление факторов, влияющих на достижение качества образования.

Целевые индикаторы 
и показатели резуль-
тативности

По итогам реализации программы в 2014 году по сравнению с 2011 годом: 
доля выпускников начальной школы, сдавших ККР по русскому языку, уве-
личится не менее чем на 5%;
доля выпускников начальной школы, сдавших ККР по математике, увели-
чится не менее чем на 5%;
доля выпускников основной школы, сдавших ГИА по русскому языку, увели-
чится не менее чем на 4%;
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2 квалификационный уровень                              2754,0          

3 квалификационный уровень                              3026,0          

4 квалификационный уровень                              3819,0          

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                

1 квалификационный уровень                              2754,0          

2 квалификационный уровень                              3026,0          

3 квалификационный уровень                              3322,0          

4 квалификационный уровень                              3993,0        
  

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта

            Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы, руб.          

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня                                         

         2506,0          

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

            Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы, руб.          

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»                               

         2506,0          

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»                               

              при наличии среднего профессионального       
образования

         3026,0          

при наличии высшего профессионального 
образования              

         3819,0          

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава»

         4772,0          

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»                               

         2144,0          

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»                               

1 квалификационный уровень                              2258,0          

2 квалификационный уровень                              2506,0          

4 квалификационный уровень                              3646,0          

6. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников

            Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы, руб.          

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»                                                 

1 квалификационный уровень                              1940,0          

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»                                               

1 квалификационный уровень                              2506,0          

2 квалификационный уровень                              2754,0          

3 квалификационный уровень                              2981,0 <*>

4 квалификационный уровень                              3260,0          

5 квалификационный уровень                              3652,0          

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»             

2 квалификационный уровень                              4314,0          

--------------------------------
<*> Для должностей «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотерапии», «медицинская сестра по массажу» мини-

мальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3260,0 руб.

7. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

            Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы, руб.          

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                                                  

1 квалификационный уровень                              1940,0          

2 квалификационный уровень                              2033,0          

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                                                  

1 квалификационный уровень                              2258,0          

2 квалификационный уровень                              2754,0          

3 квалификационный уровень                              3026,0          

4 квалификационный уровень                              3646,0          

8. Должности руководителей структурных подразделений

            Квалификационные уровни            Минимальный размер оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы, руб.          

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений                                                

1 квалификационный уровень                              4662,0          

2 квалификационный уровень                              5010,0          

3 квалификационный уровень                              5407,0          

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                 

2 квалификационный уровень                              2754,0          

3 квалификационный уровень                              3026,0          

4 квалификационный уровень                              3819,0          

5 квалификационный уровень                              4314,0          

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                                

5 квалификационный уровень                              4662,0          

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                              

1 квалификационный уровень                              5010,0          

2 квалификационный уровень                              5804,0          

3 квалификационный уровень                              6250,0        
  

9. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами

                   Должность                   Минимальный размер оклада (должностного оклада),  
ставки заработной платы, руб.          

Заведующий библиотекой                                  4662,0          

Художественный руководитель                             4772,0          

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского  района  от 03.12.2013  №  1111-П

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приложение к постановлению Администрации района № 1112-П от 03.12.2013 г.

Долгосрочная целевая программа
«Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений 

Ачинского района» на 2012 – 2014 гг.

доля выпускников основной школы, сдавших ГИА по математике, увеличит-
ся не менее чем на 6%;
доля выпускников средней школы, сдавших ЕГЭ по русскому языку, увели-
чится не менее чем на 2%;
доля выпускников средней школы, сдавших ЕГЭ по математике, увеличит-
ся не менее чем на 2%

Этапы и сроки реали-
зации программы      

2012 - 2014 годы

Объемы и источники 
финансирования                  

Программа финансируется из местного бюджета в объеме 140000 рублей, 
в том числе:
2012 г. – без финансирования,
2013 г. – 70000 рублей,
2014 г. – 70000 рублей.
Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета 
Ачинского района на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные 
результаты   
реализации програм-
мы в целом и по годам 
реализации

Повышение квалификации, педагогического мастерства не менее 36 ра-
ботников образования в области оценки и контроля качества образования.
Обеспечение информационного, аналитического и экспертного обеспече-
ния мониторинга муниципальной системы образования
Реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллеги-
альности при принятии решений в области оценки качества образования.
Оказание консультативно-методической поддержки общеобразовательным 
учреждениям.
Выявление факторов, влияющих на достижение качества образования.
Повышение уровня качественных показателей ККР, ГИА и ЕГЭ.

Система организации 
контроля за исполне-
нием программы

Отдел экономического развития, финансовое управление Администрации 
района и Управление образования Администрации Ачинского района  

2. Разделы программы
2.1. Обоснование программы
Сеть общеобразовательных учреждений 

Ачинского района  представлена 20 образова-
тельными учреждениями:

средние школы – 11,
основная школа – 1,
детские сады – 7 (6 – муниципальные, 1 – 

ведомственный),
«Детско-юношеский центр» – 1.
Все образовательные учреждения имеют 

лицензии, в ноябре 2010 – феврале 2011 года все 
школы прошли государственную аккредитацию.

19 учреждений (12 школ, 6 детских садов и 1 
«Детско-юношеский центр») переведены в статус 
казенных.

Задача обеспечения качества образования 
занимает сегодня центральное место в образо-
вательных  реформах, выступая одновременно 
целью их проведения и важнейшим критерием 
успеха принимаемых мер. 

Непрерывное повышение требований к со-
временному человеку, особенно к его творческим 
и прогностическим способностям, постоянно и 
каждый раз на новом уровне ставит перед нами 
проблему оценки качества образования и разви-
тия человека, требует от нас поиска механизмов 
управления качеством. 

Вопросы обеспечения качества образова-
тельных услуг и управления качеством образо-
вания на территории Ачинского района на про-
тяжении последних лет являются ключевыми для 
управления образования. 

Одна из процедур, используемых для 
оценки качества общего образования – краевые 
контрольные работы (далее ККР) по математи-
ке и русскому языку для учащихся, окончивших 
начальную школу. Они позволяют определить 
качество подготовки учащихся, завершающих 
обучение на первой ступени, выявить готов-
ность школьников к продолжению обучения на 
следующей ступени. Наблюдается положитель-
ная динамика результатов ККР по математике и 
русскому языку, но эти результаты ниже краевых 
показателей.
Сравнительная таблица выполнения краевых 
контрольных работ учащимися 4-х классов 

Русский язык Математика

Муници-
пальный 
рейтинг

Кра-
евой 
рейтинг

Муни-
ципаль-
ный 
рейтинг

Кра-
евой 
рей-
тинг

2010 г. 66,62 74,66 68,09 75,45

2011 г. 68,20 71,43 68,28 73,54

Средний балл по трем контрольным работам 
2011 года

Русский 
язык

Матема-
тика

Обще-
учебные 
умения

По району 68,20 68,28 62,95

По краю 71,43 73,54 66,44

В  целях совершенствования механизмов 
оценки качества образования, для повышения 
объективности проведения процедуры государ-
ственной (итоговой) аттестации выпускников 9 
классов (ГИА) в новой форме наш район прошел 
через апробацию автоматизированной обработки 
результатов экзаменов по русскому языку и ма-
тематике, с участием территориальных экзамена-
ционных комиссий. 

Анализ экзаменов в 9 классах позволил 
выявить работу отдельных учителей по форми-
рованию знаний, умений и навыков учащихся-
выпускников, оценить работу педагогического 
коллектива по всему району.

Показатели как по математике, так и по рус-
скому языку являются неудовлетворительными, 
что видно из диаграмм.

    

Начало становления системы качества об-
разования началось с участия выпускников 11 

классов в эксперименте по введению единого 
государственного экзамена (далее ЕГЭ) с 2002 
года. Результаты участия выпускников школ рай-
она ежегодно очень серьезно анализировались 
на различных уровнях: с директорами  и заме-
стителями директоров по учебно-воспитательной 
работе на совещаниях, на районных методиче-
ских объединениях учителей-предметников, на 
педагогических советах школ, родительских со-
браниях, а также подробно освещались в сред-
ствах массовой информации. Были созданы ус-
ловия для наблюдения общественности за ходом 
проведения ЕГЭ. Ежегодно в пунктах проведения 
ЕГЭ присутствуют общественные наблюдатели, 
которые высказывают свое мнение к данной фор-
ме итоговой аттестации, а также по процедуре 
проведения экзамена. Свидетельством эффек-
тивности данной работы является положитель-
ная динамика результатов ЕГЭ по математике и 
русскому языку, но, тем не менее, эти результа-
ты ниже краевых показателей и показателей по 
России.

Результаты ЕГЭ по математике:

Средний балл по математике

2009 г. 2010 г. 2011 г.

По району 34,49 37,6 45,4

По краю 42,9 40,7 47,65

По России 43,2 44

Результаты ЕГЭ по русскому языку:

Средний балл по русскому языку

2009 г. 2010 г. 2011 г.

По району 49,3 53,3 57,3

По краю 57,2 57,9 61,85

По России 56,5 58,2

В 2007-2008 учебном году 3 общеобразова-
тельных учреждения Ачинского района приняли 
участие в международном исследовании каче-
ства математического и естественнонаучного 
образования TIMSS, осуществляемого между-
народной ассоциацией по оценке образователь-
ных достижений IEA.  Кроме того, проводилось 
анкетирование учащихся, их учителей и админи-
страции школы, позволяющие выявить факторы, 
влияющие на качество общего образования в 
России. Результаты исследования качества мате-
матического и естественнонаучного образования 
были низкими.

В рамках аттестации и государственной 
аккредитации проводятся мониторинговые ис-
следования результатов обученности учащихся 
4 классов, а также выпускников 9 и 11 классов. 

В настоящее время в муниципалитете оцен-
кой качества занимаются специалисты и методи-
сты управления образования, администрация ОУ 
в силу своих должностных обязанностей, однако 
их действия не соединены  в единую систему, 
позволяющую оценить качество образования по 
всей системе его показателей, связанных как с 
образовательными достижениями обучающихся 
и состоянием их здоровья, так и с условиями об-
разовательного процесса. 

Отсутствие целостной СОКО влечёт за со-
бой и проблему обеспечения оценочных проце-
дур:

- качественными и достоверными контроль-
но-измерительными материалами для проведе-
ния оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся (в первую очередь 1-3, 
5-8, 10-х классов);

- формализованными (в максимально воз-
можной степени) методиками и технологиями 
оценки профессиональной деятельности педаго-
гических работников и руководителей образова-
тельных учреждений;

- методиками и инструментарием для про-
ведения внешней оценки качества деятельности 
образовательного учреждения со стороны уча-
щихся, выпускников, родителей, работодателей 
и др.

Современная российская практика оценки 
качества образования предполагает значитель-
ное усиление роли информированности обще-
ственности о качестве предоставляемых услуг. 
В связи с этим возрастает необходимость само-
анализа, самооценки обучающихся и педагогов. 
Результаты самообследования образовательного 
учреждения рассматриваются в качестве важно-
го предварительного результата оценки качества  
его деятельности. Проблема требует решения в 
виде разработки соответствующего научно-мето-
дического аппарата осуществления самоанализа 
и самооценивания обучающимися и педагогами 
своей учебной и профессиональной деятельно-
сти. В отношении образовательных учреждений 
требуется дальнейшая разработка стандартов 
публичной отчетности о различных аспектах соб-
ственной деятельности и развитие системы неза-
висимой оценки качества деятельности. 

В целях обеспечения устойчивого иннова-
ционного развития муниципальной системы об-
разования и предоставления всем гражданам 
качественных образовательных услуг возникла 
необходимость в объективной, внешней, неза-
висимой системе оценки качества образования, 

Об утверждении норматива субсиди-
рования школьных перевозок на террито-
рии Ачинского района в 2014 году 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края «О транспортном обслу-
живании населения и некоторых вопросах обе-
спечения безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае» от 09.12.2010 № 11-5424, 
с целью обеспечения доступности гарантиро-
ванного общего среднего образования, руковод-
ствуясь Методикой формирования экономически 
обоснованных тарифов на перевозки пассажи-
ров автомобильным транспортом по территории 
Красноярского края, утвержденной Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 

28.09.2012 № 492-п «Об утверждении методики 
формирования тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Красноярского края», ст. 32, 34 Уста-
ва Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив субсидирования 
школьных перевозок на 2014 год на территории 
Ачинского района (за исключением маршру-
та «д. Малый Улуй ЛОК «Сокол» -г. Назарово 
(п.Бор) - г. Назарово (п. Строителей)- д. Малый 
Улуй ЛОК «Сокол»), осуществляемых на автобу-
се марки ПАЗ 32053, тип топлива – бензин-А80, в 
размере 38 рублей 92 копейки (тридцать восемь 
рублей девяносто две копейки) за километр про-
бега с пассажирами.

2. Утвердить норматив субсидирования 
школьных перевозок на 2014 год на территории 
Ачинского района (за исключением маршрута «д. 
Малый Улуй ЛОК «Сокол» -г. Назарово (п. Бор) - 
г. Назарово (п. Строителей)- д. Малый Улуй ЛОК 

12.12.2013 
№ 1140-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Сокол»), осуществляемых на автобусе марки 
ГАЗ 3221, тип топлива – бензин-А92, в размере 
31 рубль 38 копеек (тридцать один рубль семьде-
сят копеек) за километр пробега с пассажирами.

3. Утвердить норматив субсидирования 
школьных перевозок на 2014 год на территории 
Ачинского района  по маршруту «д. Малый Улуй 
ЛОК «Сокол» - г. Назарово (п. Бор) - г. Назарово 
(п. Строителей)- д. Малый Улуй ЛОК «Сокол», осу-
ществляемых на автобусе марки ПАЗ 32053, тип то-
плива – дизельное топливо (ДТ), в размере 34 рубля 
72 копейки (тридцать четыре рубля семьдесят две 
копейки) за километр пробега с пассажирами.

4. Финансовому управлению Администрации 
Ачинского района обеспечить своевременное фи-
нансирование муниципальной программы школь-
ных перевозок Ачинского района на 2014 год в со-
ответствии с утвержденными нормативами.

5. Контроль исполнения Постановления 
возложить на заместителя Главы Администра-
ции по социальным вопросам Сорокину И.А.

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к  
правоотношениям, возникшим с 01.01.2014.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.
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восприимчивой к актуальным и перспективным за-
просам личности, общества и государства.

В связи с этим необходимо создать систему 
оценки качества деятельности общеобразователь-
ных учреждений (далее СОКО). 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки 
выполнения программы, целевые индикаторы и 
показатели результативности

Построение муниципальной системы оценки 
качества образования направлено на достижение 
цели:

создание системы оценки качества дея-
тельности общеобразовательных учреждений 
Ачинского района.

Основными задачами для реализации данной 
цели являются:

1. Повышение квалификации педагогических 
и руководящих работников по вопросам оценки ка-
чества образования.

2. Информационное, аналитическое и экс-
пертное обеспечение мониторинга муниципальной 
системы образования. 

3. Реализация механизмов общественной 
экспертизы, гласности и коллегиальности при 
принятии решений в области оценки качества об-
разования.

4. Оказание консультативно-методической 
поддержки общеобразовательным учреждениям.

5. Выявление факторов, влияющих на дости-
жение качества образования.

Сроки реализации проекта по созданию муни-
ципальной системы качества деятельности обще-
образовательных учреждений: 2012 - 2014 годы. 

Целевыми индикаторами в ходе реализации 
программы будут являться:

доля выпускников начальной школы, сдавших 
ККР по русскому языку, увеличится не менее чем 
на 5 %,

доля выпускников начальной школы, сдавших 
ККР по математике, увеличится не менее чем на 
5 %,

доля выпускников основной школы, сдавших 
ГИА по русскому языку, увеличится не менее чем 
на 4 %,

доля выпускников основной школы, сдавших 
ГИА по математике, увеличится не менее чем на 
6 %,

доля выпускников средней школы, сдавших 
ЕГЭ по русскому языку, увеличится не менее чем 
на 2 %,

доля выпускников средней школы, сдавших 
ЕГЭ по математике, увеличится не  менее  чем  на 
2 %.
Показатели результативности обозначены в 

таблице.

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Выполнение ККР (русский 
язык) 

92% 95% 

Выполнение ККР (мате-
матика) 

85% 88% 

Выполнение ГИА (русский 
язык) 

94% 96% 

Выполнение ГИА (мате-
матика) 

80% 82% 

Выполнение ЕГЭ (русский 
язык) 

97 % 98% 

Выполнение ЕГЭ (мате-
матика) 

97 % 98% 

2.3. Механизм реализации программы 
Программа сформирована как комплекс кон-

кретных и реальных в выполнении мероприятий, 
направленных на разрешение существующих 
проблем. Реализация программы основана на 
разграничении полномочий и полной ответствен-
ности конкретных исполнителей по основным ме-
роприятиям Программы. С целью активного вклю-
чения отдельных образовательных учреждений как 
полноправных субъектов в процесс ее реализации 
Программа выполняет функции стратегическо-
го планирования, координации взаимодействия, 
контроля качества образования для учреждений 
общего образования. 

Основным механизмом реализации Програм-
мы является утверждение и реализация ежегодных 
планов выполнения программных мероприятий. 
Ответственные исполнители программы выпол-
няют мероприятия в соответствии с ежегодным 
планом и выделенным финансовым средствам, 
контролируют ход выполнения мероприятий, ана-
лизируют и прогнозируют текущую работу.

 2.4. Организация управления программой и 
контроль за ходом ее выполнения

Управление образования за счет средств 
местного бюджета обеспечивает финансирование 
мероприятий Программы в установленном поряд-
ке, осуществляет контроль за ходом реализации 
Программы и целевого использования бюджетных 
средств.

Руководитель Программы утверждает меха-
низм реализации программы, определяет испол-
нителей, заключает договоры с исполнителями и 
участниками программных мероприятий и несет 
персональную ответственность за достижение 
целей Программы и эффективное использование 
средств бюджета Ачинского района.

В установленном порядке обеспечивает 
предоставление информации о ходе реализации 
Программы, отчитывается перед Главой района 
и  Советом депутатов (при необходимости).  Для 
осуществления финансового, статистического, 
информационного анализа имеет право запраши-
вать любую информацию в рамках осуществления 
своих полномочий у всех участников Программы.

При реализации мероприятия несколькими 
участниками Программы определяется ответ-
ственный исполнитель. Ответственный исполни-
тель координирует действия исполнителей, от-
вечает перед руководителем Программы за его 
реализацию и предоставляет информацию о ходе 

выполнения этого мероприятия. 
Все участники Программы несут ответствен-

ность за целевое использование выделенных бюд-
жетных средств, предоставление своевременной и 
полной информации о ходе выполнения меропри-
ятий.

В процессе реализации Программы регуляр-
но оценивается степень достижения цели, акту-
альность мероприятий, потребность в бюджетном 
финансировании; вносятся предложения о необхо-
димости корректировки мероприятий Программы 
(при изменении внешних или внутренних условий) 
и административных документов, связанных с ее 
реализацией, чем гарантируется постоянное об-
новление Программы.

Система организации контроля за исполнени-
ем программы:

- предоставление отчета о ходе выполнения 
программы Администрации Ачинского района 
(ежеквартально);

- обсуждение хода реализации программы на:
заседаниях Совета Администрации (при не-

обходимости);
совещаниях при заместителе Главы Админи-

страции Ачинского  района по социальным вопро-
сам (1 раз в полгода);

районной конференции работников образова-
ния (ежегодно);  

ежегодный публичный доклад.
Участники программы ежеквартально до 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, и по итогам года до 25 января года, следую-
щего за отчетным, направляют в отдел экономиче-
ского развития Администрации Ачинского района 
отчет об исполнении программы по форме соглас-
но Порядку, утвержденному постановлением Ад-
министрации района от 31.08.2011 № 633-П «Об 
утверждении Порядка разработки, формирования 
и реализации долгосрочных и ведомственных 
целевых программ и Порядка проведения и кри-
териев оценки эффективности реализации долго-
срочных и ведомственных целевых программ в 
Ачинском районе».

Ежегодный доклад разработчика программы 
об исполнении программы с оценкой эффектив-
ности ее реализации, динамики финансирования 
и выполнения за весь период реализации про-
граммы и по планируемым мероприятиям на оче-
редной финансовый год направляется в отдел эко-
номического развития территории Администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующе-
го за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации программы

Создание системы оценки качества образова-
ния позволит обеспечить:

- формирование единого образовательного 
пространства, обеспечение объективности и спра-
ведливости при приеме в общеобразовательные 
школы различных видов на основе единых крите-
риев оценки качества образования,

- повышение уровня информированности ро-

Приложение к постановлению Администрации района № 1112-П от 03.12.2013 г.

Долгосрочная целевая программа
«Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений Ачинского района» на 2012 – 2014 гг.

дителей, общественности при решении вопросов 
образования, а также ориентация системы об-
разования на существующие потребности рынка 
труда,

- принятие обоснованных управленческих 
решений в сфере образования, повышение мо-
бильности и управляемости в оптимизации сети, 
прогнозирование развития образовательных уч-
реждений.

Объектами системы качества образова-
ния будут являться индивидуальные учебные и 
внеучебные достижения обучающихся, условия 
образовательного процесса, условия функциони-
рования и развития общеобразовательных школ 
с учетом оптимизации сети.

Предполагается четыре основных уровня 

оценивания:
- индивидуальный уровень обучающегося 

(индивидуальные учебные и внеучебные дости-
жения обучающихся, динамика показателей их 
здоровья);

- уровень педагогических кадров (профес-
сиональная компетентность, результативность 
деятельности);

- уровень образовательного учреждения 
(качество условий для обеспечения образова-
тельного процесса, сохранения и укрепления 
здоровья детей);

- муниципальный уровень (сравнительная 
оценка уровня достижений общеобразователь-
ных учреждений, обеспечение доступности каче-
ственных образовательных услуг).

2.6. Система программных мероприятий 
Мероприятия долгосрочной целевой программы

«Создание системы оценки качества деятельности общеобразовательных учреждений Ачинского района» на 2012 – 2014 гг.

N 
п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие вы-
полнение задачи

Сроки   исполнения Главные распорядители, распо-
рядители бюджетных средств   

Объемы финансирования,  тыс. руб. Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в 
натуральном выражении), эффект   всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 Задача 1. Повышение квалификации педагогических 
и руководящих работников 

2013,2014 гг. Повысят квалификацию, педагогическое мастерство не менее 44 
работников образования 

в том числе:

1.1 - подготовка педагогических работников по програм-
ме «Современные образовательные практики»

2013,2014 гг. Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

61,93 46,93 20,0 Не менее 16 педагогических работника пройдут курсы повышения 
квалификации

1.2 - проведение семинаров с работниками образования 
по вопросам оценки качества образования

2012-2014гг. 0,0 0,0 0,0 Проведено не менее 4 семинаров для 30 работников образования по 
вопросам оценки качества образования

2 Задача 2. Информационное, аналитическое и экс-
пертное обеспечение мониторинга муниципальной 
системы образования

Обеспечено информационное, аналитическое и экспертное обеспече-
ние мониторинга муниципальной системы образования

в том числе:

2.1 − разработка локальных актов для обеспечения 
мониторинга по оценке качества образования

Январь - апрель 2013 г. 0,0 0,0 0,0 Разработаны необходимые локальные акты для обеспечения монито-
ринга по оценке качества образования

2.2 − приобретение, разработка и публикация инструк-
тивно-методических материалов по оценке качества

Апрель 2012 – апрель 
2013 г.

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

10,0 0,0 0,0 10,0 Приобретено, разработано и опубликовано не менее 6 инструктивно-
методических материала по оценке качества

2.3 − привлечение на основе договоров профессио-
нальных экспертов по оценке качества образования 
(ЦОКО (г. Красноярск), КГБОУ СПО «Ачинский 
педагогический колледж»)

2013, 2014 гг. Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 Привлечено на основе договоров не менее 4 профессиональных экс-
перта по оценке качества образования

3 Задача 3. Реализация механизмов общественной 
экспертизы, гласности и коллегиальности при приня-
тии решений в области оценки качества образования

Реализованы механизмы общественной экспертизы, гласности и 
коллегиальности при принятии решений в области оценки качества 
образования

в том числе:

3.1 − освещение работы по вопросу качества об-
разования в СМИ, на сайтах общеобразовательных 
учреждений и Управления образования

Февраль 2012 г. – де-
кабрь 2014 г.

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

0,0 0,0 0,0 0,0 Регулярное освещение работы по вопросу качества образования в 
СМИ, на сайтах общеобразовательных учреждений и управления 
образования

3.2 − размещение публичных отчетов общеобразова-
тельных учреждений и Управления образования

Июнь – сентябрь 2012-
2014 г.

0,0 0,0 0,0 Ежегодное размещение публичных отчетов общеобразовательных 
учреждений и управления образования

4 Задача 4. Оказание консультативно-методической 
поддержки общеобразовательным учреждениям

Оказана консультативно-методическая поддержка общеобразователь-
ным учреждениям

в том числе:

4.1 − обеспечение педагогов методическими материала-
ми по оценке качества

Март – июнь 2013 г. 
Февраль – июнь 2014 г.

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

43,07 0,0 23,07 20,0 Обеспечены методическими материалами не менее 40 педагогов

5 Задача 5. Выявление факторов, влияющих на до-
стижение качества образования

Выявлены факторы, влияющие на достижение качества образования

в том числе:

5.1 − проведение мониторинговых исследований по 
оценке качества деятельности общеобразователь-
ных учреждений

Апрель 2013 г. – декабрь 
2014 г.

20,0 0,0 0,0 20,0 Проведены мониторинговые исследования по оценке качества дея-
тельности общеобразовательных учреждений

      Итого          140,0 0,0 70,0 70,0

2.7. Ресурсное обеспечение программы

Ресурс Содержание ресурса

Кадровый Педагоги общеобразовательных учреждений, специалисты методисты 
Управления образования администрации Ачинского района

Научно-методический Взаимодействие с КК ИПКиППРО, ЦОКО                      (г. Красноярск) и 
КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» (г. Ачинск) с целью 
использования потенциала этих организаций для повышения квалифика-
ции педагогических кадров района, совместной деятельности по оценке 
качества образования

Информационный Организация единого информационного пространства

Ресурс социального 
партнерства

Взаимодействие с органами исполнительной власти и общественностью с 
целью обеспечения оптимальных условий для создания системы оценки 
качества образования

Организационно-
управленческий 

Принятие обоснованных управленческих решений в сфере образования, 
повышение мобильности и управляемости в оптимизации сети, прогнози-
рование развития образовательных учреждений

Финансирование Программа финансируется за счет средств местного бюджета. 2012 г. – 
без финансирования. Объем финансирования мероприятий уточняется 
при формировании бюджета на очередной финансовый год. Всего по 
программе необходимо 140000 рублей: 
2013 г. – 70000 рублей,
2014 г. – 70000 рублей.

Основные показатели социально-экономической эффективности:

Наименование задачи Наименование показателей Единицы 
измерения

Сроки

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Повышение квалификации 
педагогических и руководя-
щих работников по программе 
«Современные образователь-
ные практики»

Количество экспертов ОУ, 
обученных по теме «Со-
временные образовательные 
практики» 

чел. 14 3

Привлечение на основе до-
говоров профессиональных 
экспертов по оценке качества 
образования

Количество экспертов, 
привлеченных на основе 
договоров

чел. 4 4

Проведение семинаров с 
работниками образования по 
вопросам оценки качества 
образования

Количество семинаров с 
работниками образования по 
вопросам оценки качества 
образования

шт. 1 2 1

О признании утратившими силу неко-
торых нормативных правовых актов Ад-
министрации района

 В связи с принятием постановления Ад-
министрации Ачинского района от 05.11.2013 № 
1031-П «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, отделов Управления обра-
зования Администрации Ачинского района и 
работников органов местного самоуправления 

по должностям, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной 
службы»  в целях упорядочения системы му-
ниципальных правовых актов, руководствуясь 
ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, П О С Т 
А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:1)  Поста-
новление Администрации Ачинского района от 
13.02.2009 № 114-П «Об утверждении Положе-
ния  об оплате труда работников администра-
ции Ачинского района не относящихся к  муни-
ципальным должностям, оплата труда которых 
производится на основе районной тарифной 
сетки».

11.12.2013 
№ 1137-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении программы школьных перевозок Ачинского района в 2014 году 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края «О транспортном обслужи-
вании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красно-
ярском крае» от 09.12.2010 № 11-5424, с целью обеспечения гарантированного общего среднего 
образования, повышения безопасности движения при перевозке школьников, руководствуясь ст. 
32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу школьных перевозок Ачинского района в 2014 году согласно при-
ложению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и применяется к  правоотношениям, возникшим с 01.01.2014.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

12.12.2013 
№ 1139-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2) Постановление Администрации 
Ачинского района от 24.10.2011 № 789-П «О 
внесении изменений в Постановление адми-
нистрации района  от 13.02.2009  № 114-П «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников администрации Ачинского района не 
относящихся к муниципальным должностям, 
оплата труда которых производится на основе 
районной тарифной сетки».

2. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации по финансо-
вым и экономическим вопросам Л.С. Быков-
скую.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и подлежит 
размещению на официальном сайте Ачинского 
района в сети Интернет.

Главы Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение  к постановлению Администрации района №  1139-П от 12.12.2013  

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района в 2014 году

№ Наименова-
ние учебного 
заведения

Маршрут следования Протяжен-
ность 
маршрута, 
км

Категория 
М- меха-
нического 
транспортного 
средства 

Отправ-
ление, 
час. мин

Прибы-
тие, час. 
мин.

Дни следо-
вания

Коли-
чество 
рейсов в 
день

Общая про-
тяженность 
маршрута в 
день, км.

Количе-
ство рей-
сов в год

1 МКОУ Боль-
шесалырская 
СОШ

с.Б.Салырь – д.Игинка – 
с.Б.Салырь  

28 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5,6 2 56 456

14-30 15-20

с.Б.Салырь (ул.Клубнич-
ная) – с.Б.Салырь

6 М2 8-10 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12 456

14-20 14-30

2 МКОУ Тару-
тинская СОШ

п.Тарутино –  п.Покровка 
– д.Козловка – 
с.Ольховка –  п.Тарутино

64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5,6 2 128 456

14-35 16-00

п.Тарутино (пер. Клубный 
14А) – п.Тарутино (ул.
Малиновая Гора) – 
п.Тарутино (пер. Клубный 
14А)

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 12 456

13-50 14-00

п.Тарутино – п.Покровка 
–п.Тарутино

20 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5,6 4 80 912

8-00 8-20

13-30 13-50

14-00 14-20

3 МКОУ Ястре-
бовская СОШ

г. Ачинск –  с.Ястребово – 
г. Ачинск

22 М2 7-00 7-30 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-45 15-15

с.Ястребово – 
д.Барабановка 
– д.Н.Ильинка 
–с.Ястребово

24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-00 14-45

4 МКОУ Горная 
СОШ

п. Горный - д. Карловка 
-ст. Пригородный – п. 
Горный

22 М2 7-55 8-20 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-00 14-20

п. Горный – д.Орловка 
-п.Березовый – п.Горный

24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-25 14-35

п. Горный –д. Карловка, 
ул. Армейская, стр. 8/40– 
п. Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 456

14-35 14-40

5 МКОУ При-
чулымская 
СОШ

п. Причулымский –  д. 
Курбатово –д.С.Озеро – 
п.Причулымский

34 М2 7-00 7-40 1,2,3,4,5,6 2 68 456

14-50 15-30

п. Причулымский 
– д. Нагорново   – 
п.Причулымский

10 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 20 456

14-30 14-50

п.Причулымский – 
д.Борцы – д. Крещенка 
– д. Слабцовка – п. 
Причулымский

75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 456

14-30 15-30

6 МКОУ Лапши-
хинская СОШ

с. Лапшиха – д. Тимонино 
– с. Лапшиха

30 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 60 456

14-00 14-20

7 МКОУ Бело-
ярская СОШ

 с. Белый Яр - п. Белый 
Яр – с. Белый Яр 

14 М2 7-45 8-00 1,2,3,4,5,6 4 56 912

8-00 8-15

13-15 13-30 

14-15  14-30

с. Белый Яр – д. Зерцалы 
– с. Белый Яр  

9 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 4 36 912

7-30 7-45

13-15 13-30 

14-15 14-30 

с. Белый Яр – п. Нагорно-
во – с. Белый Яр

24 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-30 15-00

8 МКОУ 
Березовская 
ООШ

п. Березовый – д. 
М-Покровка – п. Бере-
зовый

10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 456

9 МКОУ Мали-
новская СОШ

п. Малиновка – д. Ильин-
ка -9-й км. – п. Малиновка

26 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 52 456

15-00 15-35

10 МКОУ Пре-
ображенская 
СОШ

г. Ачинск – с. 
Преображенка - 
п. Тимонино - с. 
Преображенка

36 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 456

14-35 16-05

11 МКОУ Клю-
чинская СОШ

п. Ключи – д. М.Улуй –     
с. Заворки – п. Ключи

75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5,6 2 150 114

14-00 14-30

12 МКОУ Камен-
ская СОШ

 д. М.Улуй ЛОК «Со-
кол» –  г. Назарово 
(п. Бор) –  г.Назарово 
(п.Строителей) –  д. 
М.Улуй ЛОК «Сокол»

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 456

14-00 14-40

 итого 615      50 1316 11058  

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  12.12.2013  №  1146-П

Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных

на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы

N 
п/п

Программные меро-
приятия, обеспечи-
вающие выполнение 
задачи

Сроки   
исполне-
ния

Главные рас-
порядители, 
распорядители 
бюджетных 
средств   

Источники 
финансирования 
(местный бюджет, 
средства органи-
заций и т.п.)

 Объемы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый результат от 
реализованных программных 
мероприятий

всего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Задача 1:
Проведение капитальных ремонтов помещений структурных подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных на территории  Ачинского района

1. Лапшихинский сель-
совет:

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Лапшихинский ФАП 2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического 
состояния Лапшихинского  
ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями  

2. Преображенский 
сельсовет:

352,0 0,0 0,0 352,0

2.1.  Преображенский 
ФАП

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0 Приведение технического 
состояния Преображенского 
ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями    

2.2. Игинский ФАП 2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического со-
стояния Игинского ФАПав соот-
ветствие с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями      

2.3. Большесалырский 
ФАП

2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 352,0 0,0 0,0 352,0 Приведение технического 
состояния Большесалырского 
ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями  

 3.  Белоярский сель-
совет: 

1109,4 0,0 575,1 534,3

3.1.   Белоярский ФАП  2014 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 575,1 0,0 575,1 0,0 Приведение технического 
состояния Белоярского ФАПав 
соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими 
требованиями      

3.2. Зерцальский ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 534,3 0,0 0,0 534,3 Приведение технического 
состоянияЗерцальскогоФАПав 
соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими 
требованиями     

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Ачинского 
района от 04.06.2012 №555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка вы-
плат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и 
качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреж-
дений дополнительного образования детей в области культуры, подведомственных 
Администрации Ачинского района»

В соответствии со статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, со статьей 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 
01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству культуры 
Красноярского края», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156-Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», статьями 32, 34 Устава района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 555-П «Об ут-
верждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области культуры, подведом-
ственных Администрации Ачинского района» следующие изменения:

1.1 в преамбуле постановления слова «О новых системах оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений» заменить словами «О системах оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений»;

1.2 в приложении к постановлению «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка вы-
плат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного об-
разования детей в области культуры, подведомственных Администрации Ачинского района»:

-   восьмой абзац пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«в целях обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом                         3 статьи 

4 Решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 №Вн-156-Р «О системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений»;

- приложение № 4 к «Видам, условиям, размерам и порядку выплат стимулирующего характе-
ра, в том числе критериям оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в области 
культуры, подведомственных Администрации Ачинского района» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению.

2. Директору МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского района                     Должных 
Е.В. внести соответствующие изменения в положение по оплате труда работников учреждения.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

03.12.2013 
№ 1114-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименова-
ние  критерия 
оценки резуль-
тативности и 
качества труда

Содержание критерия 
оценки результативно-
сти и качества труда

Индикаторы Оценка в баллов

1. Педагогические работники

1.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач  

Обеспечение 
закрепленного 
за работником 
направления 
деятельности 
учреждения 
(по результа-
там работы 
в предшеству-
ющем году)

разработка и реализа-
ция проекта различно-
го уровня

наличие работающего про-
екта различного уровня

всероссийского, регио-
нального – 40 баллов; 
краевого – 30 баллов; 
муниципального – 
20 баллов

разработка и внедре-
ние эксперименталь-
ных  методических 
программ

наличие научно-методи-
ческих разработок и про-
ектов различного уровня

всероссийских, региональ-
ных – 30 баллов;
краевых – 20 баллов

1.2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                   

Высокие 
результаты 
работы 
(по итогам 
предыдущего 
квартала)

подготовка участников 
в социально-значимых 
и конкурсных меро-
приятиях 

участие 5 баллов 

призовые места (учитыва-
ются коллективные и пер-
сональные  достижения 
учащихся)

международный, все-
российский – 20 баллов; 
краевой –15 баллов; 
зональный - 10 баллов; 
муниципальный – 
7 баллов;

наличие методических 
и научных  работ, ста-
тей (по профилю)

публикация статей,  от-
ражающих результаты 
работы  

всероссийских, региональ-
ных – 20 баллов; краевых 
– 15 баллов; зональных 
– 10 баллов; муниципаль-
ных – 
5 баллов;

наличие докладов по 
итогам исследователь-
ской деятельности на 
педагогических советах, 
конференциях

всероссийских, региональ-
ных, краевых –  20 баллов; 
зональных – 10 баллов;
муниципальных – 5 
баллов;

Интенсивность 
труда 
(по итогам 
предыдущего 
квартала)

проведение мастер-
классов, открытых 
уроков, семинаров и 
презентаций различно-
го уровня

фактически (план, анализ) всероссийский – 20 
баллов;
краевой – 15 баллов;
зональный – 10 баллов;
муниципальный –  5 
баллов;

использование в учеб-
ном процессе внешних 
ресурсов (музеи, кон-
церты, театры и пр.)

за каждый ресурс 5 баллов

организация досуга 
учащихся 

участие в  досуговой 
деятельности 

1-2 мероприятия – 5 
баллов;
3-4 мероприятий – 10 
баллов;
5 и более – 15 баллов;

организация и  про-
ведение отчетных 
мероприятий, пока-
зывающих родителям 
результаты образо-
вательного процесса, 
достижения детей  

фактически за каждое проведенное – 
10 баллов

участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства: персо-
нальная выставочная 
деятельность препо-
давателя и сольные 
выступления препо-
давателя

наличие призовых мест всероссийский, краевой – 
40 баллов; зональный – 30 
баллов; муниципальный – 
20 баллов

факт участия всероссийский, краевой – 
30 баллов; зональный – 20 
баллов; муниципальный – 
10 баллов

посещение учебно-
практических семи-
наров и творческих 
мастерских

внедрение новых техно-
логий, форм, методов, 
приемов, демонстрация их 
при проведении открытых 
занятий, творческих 
отчетов        

5 баллов

1.3. Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий 
уровень пе-
дагогического 
мастерства 
(по итогам 
предыдущего 
квартала)

качество освоения 
учащимися образова-
тельной программы

доля учащихся получив-
ших по итогам контрольно-
го урока «4» или «5»:
более 70%
50 - 69%

10 баллов;
5 баллов

создание системы 
повышения мотивации 
к обучению

посещаемость учащихся 
занятий:
70-100%
50-69%

10 баллов;
 5 баллов

своевременное и 
качественное веде-
ние (оформление) 
журнала, дневников, 
индивидуальных 
планов, календарно-
тем. планов, отчетов, 
ведомостей) в соот-
ветствии с требовани-
ями (достоверность 
данных)

отсутствие замечаний 5 баллов

отсутствие замечаний 
руководителя учреж-
дения, обоснованных 
жалоб учащихся, 
родителей 

отсутствие замечаний 5 баллов

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  03.12.2013 г. №  1114-П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕ-
РОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ГОРНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.12.2013 
№ 36-175Р

О БЮДЖЕТЕ ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 
2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 
ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та Горного сельсовета на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Горного сельсовета  на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 5737,177 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
5757,177 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 20,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета на 2015 год в сумме 5707,014 тыс. ру-
блей и на 2016 год в сумме 5793,814 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2015 
год в сумме 5707,014 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 142,675  
тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 5793,814 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 289,69 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2015 год в сумме 
«0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме «0» тыс. 

рублей;
4) источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета на 2015 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2016 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов  бюджета Горного сельсовета 
и закрепленные за ними доходные источники со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета и закрепленные за 
ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 3 к на-

стоящему Решению.
Статья 3. Доходы бюджета Горного сельсо-

вета на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

Утвердить доходы бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 4 и 5 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и пла-
новый период 

2015 - 2016 годов расходов бюджета Гор-
ного сельсовета по бюджетной классификации 
Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 6,7 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2014 год согласно приложению 8 к на-

стоящему Решению;
3) ведомственную структуру расходов бюд-

жета на плановый период 2015-2016 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Администрации 
Горного сельсовета Ачинского района  и непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2014 год согласно 
приложению 10 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Горного сельсове-
та Ачинского района  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета 
на плановый период 2015-2016 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Горного сельсовета Ачинского района  и не-

4. Горный сельсовет: 638,6 0,0 0,0 638,6

4.1.  Горный ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 638,6 0,0 0,0 638,6 Приведение технического 
состоянияГорновскогоФАПав 
соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими 
требованиями     

5. Ключинский сель-
совет:

1331,6 0,0 975,0  356,6

5.1. Ключинский ФАП 2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического 
состояния Ключинского ФАПав 
соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими 
требованиями  

5.2. Каменский ФАП 2014 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 975,0 0,0 975,0 0,0 Приведение технического 
состояния Каменского ФАПав 
соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими 
требованиями  

5.3. Малоулуйский ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 356,6 0,0 0,0 356,6 Приведение технического 
состояния Малоулуйского 
ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями  

6. Малиновский сель-
совет:

1520,1 0,0 0,0 1520,1

6.1. Малиновская амбу-
латория

2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 1520,1 0,0 0,0 1520,1 Приведение технического 
состояния Малиновской 
амбулатории в соответствие с 
санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями  

7. Тарутинский сель-
совет: 

1884,8 0,0 0,0 1884,8

7.1. Тарутинская амбу-
латория

2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет  1884,8 0,0 0,0  1884,8 Приведение технического 
состояния Тарутинской 
амбулатории в соответствие с 
санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями  

8. Ястребовский сель-
совет:

1764,0 0,0 725,0 1039,0

8.1. Ястребовский ФАП 2014 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 725,0 0,0 725,0 0,0 Приведение технического 
состояния Ястребовского 
ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями  

8.2. Березовский ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 1039,0 0,0 0,0 1039,0 Приведение технического 
состояния Березовского 
ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями  

Итого по 1 задаче: 8600,5 0,0 2275,1 6325,4

Задача 2:
Выполнение мероприятий, необходимых для установки модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Ачинского района

2.1. Обеспечение 
земельного участка 
под модульный 
ФАП в с.Покровка 
Тарутинского сельсо-
вета с подготовлен-
ным фундаментом, 
инженерными комму-
никациями (электри-
чество, водоснабже-
ние, водоотведение); 
благоустройство

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 505,83 505,83 0,0 0,0 Устройство водовода и 
септика, благоустройству 
территории модульного ФАПа, 
подключению ответвления 
электропитания на территории 
модульного ФАПа в с. Покров-
ка, Ачинского района

Итого по 2 задаче: 505,83 505,83 0,0 0,0

Задача 3:
Выполнение мероприятий, необходимых для приведения материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов расположенных на терри-
тории района, в соответствии с лицензионными требованиями, санитарным законодательством.

3.1. Приобретение 
медицинского и 
технологического 
оборудования, ме-
бели для оснащения 
Белоярского фель-
дшерско-акушерского 
пункта

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 Приобретение холодильника 
«Бирюса», кушетки меди-
цинской смотровой, дивана, 
шкафа для медикаментов, 
тумбы под аппаратуру, стола 
пеленального с матрацем, 
алкотеста

3.2. Приобретение мебе-
ли для оснащения 
Покровского фель-
дшерско-акушерского 
пункта

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 5,0 5,0 0,0 0,0 Приобретение мебели для 
улучшения качества оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи и ее профилактиче-
ского направления (диван)

3.3. Приобретение 
мебели для осна-
щения Малиновской 
сельской врачебной 
амбулатории

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный бюджет 33,28 33,28 0,0 0,0 Приобретение мебели для 
улучшения качества оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи и ее профилактиче-
ского направления

Итого по 3 задаче: 88,28 88,28 0,0 0,0

Итого по программе: 9194,61 594,11  2275,1 6325,4

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  12.12.2013  №  1146-П

Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных

на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы

Участие в 
разработке и 
реализации 
проектов, 
программ, свя-
занных с об-
разовательной 
деятельностью 
(по итогам 
предыдущего 
квартала)

разработка и внедре-
ние предпрофессио-
нальной образователь-
ной программы

наличие  предпрофессио-
нальной  образовательной 
программы

адаптированная – 40 
баллов

разработка и внедре-
ние авторской образо-
вательной программы

наличие допущенной и 
рекомендованной автор-
ской образовательной 
программы

авторская – 20 баллов

2. Рабочие и младший обслуживающий персонал

Рабочие и 
младший об-
служивающий 
персонал
(по итогам 
предыдущего 
квартала)

качественное вы-
полнение функций по 
содержанию обслужи-
ваемого объекта 

своевременное исполне-
ние должностных обязан-
ностей для обеспечения 
бесперебойного производ-
ственного и образователь-
ного процесса

5-10 баллов

отсутствие замечаний 
работнику со стороны ад-
министрации учреждения

5-10 баллов

3.Звукооператор 

3.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач  

Обеспечение 
закрепленного 
за     работ-
ником  на-
правления 
деятельности 
учреждения 
(по результа-
там работы за 
отчетный год)

инициация предложе-
ний, проектов,  направ-
ленных на улучшение 
качества услуг         

наличие утвержденных 
программ, проектов, 
планов и аналитических 
материалов по их реали-
зации

до 20 баллов

привлечение экономи-
ческих и   социаль-
ных партнеров для 
реализации основных 
направлений   деятель-
ности учреждения           

наличие соглашений, 
договоров о совместной 
деятельности с указанием 
конкретно измеримых 
результатов

до 20 баллов

разработка и примене-
ние новых    техно-
логий при решении 
образовательных  
задач

факт наличия, использова-
ния в работе

до 20 баллов

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Интенсив-
ность труда 
(по итогам 
предыдущего 
квартала)   

выполнение большего 
объема работы с ис-
пользованием меньше-
го количества ресурсов 
(материальных, трудо-
вых, временных)      

фактическое перевыпол-
нение от запланированно-
го, срочность

до 40 баллов

Высокие ре-
зультаты рабо-
ты (по итогам 
предыдущего 
квартала)  

участие в организации 
и  проведении меро-
приятий,  направлен-
ных на повышение  
имиджа учреждения               

фактически до 20 баллов

непосредственное 
участие в реализации 
проектов, программ   

фактически до 20 баллов

3.3. Выплаты за качество выполняемых работ

по итогам 
предыдущего 
квартала

достижение установ-
ленных показателей 
результатов труда

качественное обслужи-
вание учебного процесса 
и концертно-лекционной 
деятельности учреждения

до 20 баллов

своевременная и 
качественная подготовка 
звукозаписей

до 20 баллов

выполнение профилакти-
ческого осмотра и ремонта 
аппаратуры

до 20 баллов

своевременное вы-
полнение заданий 
руководителя

отсутствие замечаний до 5 баллов

4. Делопроизводитель 

4.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач  

Обеспечение 
закрепленного 
за     работ-
ником  на-
правления 
деятельности 
учреждения 
(по результа-
там работы за 
отчетный год)

инициация предложе-
ний улучшение дея-
тельности учреждения 

фактически до 20 баллов

применение в работе 
информационно-техно-
логических программ

фактическое использова-
ния в работе

до 20 баллов

4. 2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Интенсив-
ность труда 
(по итогам 
предыдущего 
квартала) 

выполнение большего 
объема работы с ис-
пользованием меньше-
го количества ресурсов 
(материальных, трудо-
вых,  временных)      

фактическое перевыпол-
нение от запланированно-
го, срочность

до 40 баллов

выполнение работ, не 
входящих в должност-
ные обязанности

фактически до 20 баллов

Высокие ре-
зультаты рабо-
ты (по итогам  
предыдущего 
квартала)  

участие в организации 
и проведении меропри-
ятий, направленных на 
повышение  имиджа 
учреждения 

фактически до 20 баллов

непосредственное 
участие в реализации 
проектов, программ   

фактически до 20 баллов

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ

по итогам 
предыдущего 
квартала

качественное вы-
полнение функций по 
содержанию обслужи-
ваемого объекта 

своевременное исполне-
ние должностных обязан-
ностей для обеспечения 
бесперебойного производ-
ственного процесса

до 20 баллов

отсутствие замечаний 
работнику со стороны ад-
министрации учреждения

до 10 баллов

     Примечание. Содержание действующих критериев для установления выплат за важность выпол-
няемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может уточняться и 
дополняться с учетом специфики учреждения при разработке положения о стимулировании работни-
ков учреждения.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  03.12.2013 г. №  1114-П

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕ-
РОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Итоговый документ

ОБРАЩЕНИЕ
участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения Ачинского 

район¬ного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского рай-
она Красноярского края» к Главе Ачинского района Т.И. Осиповой, Ачинскому районному 
Совету депутатов

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Ачинского районного Совета де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского райо¬на Красноярского 
края», ПРЕДЛАГАЕМ:

  вынести проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»  на рассмотрение 
очередной сессии Ачинского районного Совета депутатов с учетом рекомендаций экспер-
та, выступившего на публичных слушаниях: специалиста правового отдела Администрации 
Ачинского района Шарапова А.И.

Председательствующий член организационного комитета Т.И. ОСИПОВА.
Секретарь Н.В. РОДИНА.

Администрация Ачинского 
района доводит до сведения граж-
дан информацию о предоставле-
нии земельных участков:

для муниципальных нужд в 
целях сельскохозяйственного 
использования, ориентировоч-
ной площадью 154 092 кв.м., из 
категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Ачинский 
район, в 450 метрах на восток от 
с. Белый Яр.
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программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
2014 год согласно приложению 12 к настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным  программам Горного сельсовета Ачинского района  и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 13 к настоящему 
Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств Горного сельсовета Ачинского района  на 2014 
год в сумме 33,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 33,0 тыс. рублей и на 
2016 год в сумме 33,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюд-
жета Горного сельсовета  в 2014 году

Установить, что Администрация Горного сельсовета  Ачинского 
района  вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить из-
менения в сводную бюджетную роспись бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов без внесения изменений в настоящее 
Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полученных от безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе доброволь-
ных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности,  сверх ут-
вержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности учреждения и направленных 
на финансирование расходов данных учреждения в соответствии с бюд-
жетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликви-
дации органов местного самоуправления и иных муниципальных органов 
Горного сельсовета Ачинского района, перераспределения их полномочий 
и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых 
из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых расходов 
на основании федеральных и краевых законов и (или) нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации,  Правительства Рос-
сийской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными рас-
порядителями средств краевого бюджета и уведомлений главных распо-
рядителей средств краевого и районного бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов 
из краевого и районного бюджетов;

5) по распорядителям средств бюджета Горного сельсовета с соот-
ветствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых  бюджету Горного сельсовета из районного бюджета, - на 
сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финансиро-
вания расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда);

6) в пределах общего объема средств межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим Решением, в случае 
перераспределения сумм указанных межбюджетных трансфертов на ос-
новании отчетов органов местного самоуправления муниципальных об-
разований района;

7) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Горного сельсовета, после внесения изменений в 
указанную программу в установленном порядке;

8) в случае установления наличия потребности у муниципального 
района в не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатках 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, которые могут быть исполь-
зованы в 2014 году на те же цели либо на погашение кредиторской задол-
женности Горного сельсовета.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и должностных окладов муници-
пальных служащих 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности Администрации Горного сельсовета Ачинского района, 
размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы 
Администрации Горного сельсовета Ачинского района, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) на 5 
процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная численность муниципальных 
служащих 

Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих 
Администрации Горного сельсовет Ачинского района, принятая к финан-
совому обеспечению в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов, 
составляет 4  штатных единиц, в том числе предельная штатная числен-
ность муниципальных служащих исполнительно-распорядительных рай-
онных органов местного самоуправления Администрации Горного сельсо-
вета  Ачинского района  – 3 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников  муниципальных 
учреждений

Заработная плата работников Администрации Горного сельсовет в 
2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов увеличивается (индекси-
руется) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета Горного сельсовета в 
2014 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 
2014 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюдже-
ту Горного сельсовета за счет средств краевого и районного бюджетов в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 
2014 года.

2. Остатки средств бюджета Горного сельсовета на 1 января 2014 
года в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Горного сельсовета 
в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сло-
жившейся по принятым в предыдущие годы, фактически произведен-
ным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обяза-
тельствам, производится главными распорядителями средств  бюджета 
Горного сельсовета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований 
на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюджета Горного сельсовета 

в бюджет района  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему Решению;

2. Утвердить методики распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов согласно при-
ложению 16 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Администрации Горного сельсовета 
Ачинского района 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда ад-
министрации Горного сельсовета Ачинского района  на 2014 год в сум-
ме 433,9 тыс. рублей из них 185,4 акцизы на топливо, 248,5 собственные 
средства, на 2015 год в сумме 427,5 тыс. рублей их них 227 тыс. рублей 
акцизы,200,5 тыс. рублей собственные средства, на 2016 год в сумме 
427,5 тыс. рублей их них 225 тыс. рублей акцизы,202,5 тыс. рублей соб-
ственные средства.

Статья 13. Резервный фонд администрации Горного сельсовета 
Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета предусматривается ре-
зервный фонд администрации Горного сельсовета Ачинского района  на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов в сумме 1,26 тыс. рублей 
ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Горного сельсовета 
Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Горного сельсовета Ачинского района  по долговым обязательствам Гор-
ного сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муни-
ципальным  гарантиям  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муни-
ципальным  гарантиям «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муни-
ципальным  гарантиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга Горного 
сельсовета Ачинского района  в сумме:

1751,3 тыс. рублей на 2014 год;
1770,2 тыс. рублей на 2015 год;
1813,6 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа внутренних заимствований 

не утверждена на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Горного сельсовета 
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета  Горного сельсовета 

в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюд-
жет и кассовым выплатам из бюджета Горного сельсовета осуществля-
ется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 
через открытие и ведение лицевого счета  бюджета финансовому управ-
лению администрации Ачинского района.

2. Исполнение  бюджета Горного сельсовета в части санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 
осуществляется территориальным отделением краевого казначейства по 
г. Ачинску и Ачинскому району на основании соглашения, заключенного 
между администрацией Ачинского района и территориальным отделени-
ем краевого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому району.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но 

не ранее дня, следующего за днём его официального опубликова-
ния.

Глава Горного сельсовета Т.А. БОРОВЦОВА.

Приложение 1 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов.

п\п код Наименование кода, группы, под-
группы, статьи вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма 

2014 год 2015 год 2016 год

807 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств 26,0 0 0

807 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-5737,177 -5707,014 -5793,814

807 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-5737,177 -5707,014 -5793,814

807 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-5737,177 -5707,014 -5793,814

807 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселений

-5737,177 -5707,014 -5793,814

807 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

5757,177 5707,014 5793,814

807 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

5757,177 5707,014 5793,814

807 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

5757,177 5707,014 5793,814

807 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселений

5757,177 5707,014 5793,814

20,0 0 0

Приложение 2 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г. 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Горного сельсовета на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годов.

стро-
ки

Код 
ад-
мини-
стра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация    Горного сельсовета

1 807 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 807 1 13 020 65 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселения.

3 807 1 13 029 95 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов поселений и компенсации затрат 
бюджетов поселений

4 807 1 14 020 53 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселения ( в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

5 807 1 16 510 40 02 0000 140 Денежные взыскания(штрафы), установленные Зако-
нами РФ за не соблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

6 807 1 16 900 50 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений.

7 807 1 17 010 50 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

8 807 1 17 050 50 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

9 807 1 19 05000  10 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
поселений

10 807 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств краевого субвенции)

11 807 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств районного бюджета)

12 807 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

13 807 2 02 04 999 10 0606 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на 
содержание дорог

14 807 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

15 807 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
государственных полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

16 807 2 02 04 999 10 9106 151 Иные межбюджетные трансферты на содержание 
автомобильных дорог общего пользования сельских 
поселений

Приложение 3 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
сельского бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

N   
стро-
ки

Код   
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида    ис-
точников

Наименование показателя  

1 2 3 4

1 807 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения        

2 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения     

Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2014-2016 годы

№ 
стро-
ки

Код дохода по КД Наименование групп, подгрупп,статей,подстатей,элем
ентов, программ (подпрограмм), кодов экономической 
классификации доходов

2014год

1 2 3

2 Итого: 5 737,17

3 00010000000000000000 Налоговые доходы 2 884,10

4 00010100000000000000 Налоги на прибыль 1 121,10

5 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об-
лагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариу-
сов и других лиц, занимающихся частной практикой

935,7

6 10010302260010000110 Доход от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащее распространению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

185,4

7 18210102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 
и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, на 2014-2016 годы

(тыс.руб.)

№ 
стро-
ки

Код дохода по КД Наименование групп, подгрупп,статей,подстатей,элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов

2015 год 2016 год

1 2 3 4

2 Итого: 5 707,01 5 793,81

3 00010000000000000000 Налоговые доходы 2 987,20 3 048,60

4 00010100000000000000 Налоги на прибыль 1 207,60 1 251,70

5 18210102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

980,6 1 026,70

6 10010302260010000110 Доход от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащее распространению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

227 225,00

7 18210102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной практикой

8 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 40,10 41,20

9 18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог 40,10 41,20

10 18210503000012000110 Единый сельскохозяйственный налог

11 00010600000000000000 Налоги на имущество 1 739,50 1 755,70

12 18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах межселенных территорий

301,90 301,90

13 18210601030102000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах межселенных территорий

14 18210606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселенных территорий

1092,10 1 092,10

15 18210606013102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселенных территорий

16 18210606023101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселенных территорий

345,50 361,70

17 18210606023102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселенных территорий
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Приложение 4 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, на 2014-2016 годы

8 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 39,00

9 18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог 39,00

10 18210503000012000110 Единый сельскохозяйственный налог

11 00010600000000000000 Налоги на имущество 1 724,00

12 18210601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий

301,90

13 18210601030102000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий

14 18210606013101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

1092,10

15 18210606013102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

16 18210606023101000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

330,00

17 18210606023102000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

18 18210904050101000110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 
01 января 2006 года)

19 18210904050102000110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 
01 января 2006 года)

20 Неналоговые доходы 618,50

21 80710804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

4,0

22 80711105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

214,5

23 80711303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов поселений и компенсации 
затрат бюджетов поселений.

300,0

24 80711406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

100,0

25 80711701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

26 10010302260010000110 Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления

0

27 Итого налоговых и неналоговых доходов 3 502,60

28 Безвозмездные перечисления 2 234,57

20 01311701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

29 80711905000100000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
поселений

30 80720201001100001151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
( за счет средств краевого бюджета)

414,4

31 80720201001100002151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств районного бюжета)

623,4

32 80720201003100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

694,37

33 80720204999100610151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
вопросов поселений

399,94

34 80720203015100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

96,56

35 80720204999107514151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний на реализацию ЗК от 2 октября 2008г. №7-2163 «О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов государственными полномочиями 
по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

5,9

5 737,17

Приложение 5 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Доходы бюджета Горного сельсовета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к доходам бюджета, на 2014-2016 годы

(тыс.руб.)

18 18210904050101000110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)

19 18210904050102000110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)

20 Неналоговые доходы 553,20 578,60

21 80710804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

4 4,00

22 80711105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

224,8 235,40

23 80711303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и ком-
пенсации затрат бюджетов поселений.

314,4 329,20

24 80711406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений

10 10,00

25 80711701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

26 10010302260010000110 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления

0 0,00

27 Итого налоговых и неналоговых доходов 3 540,40 3 627,20

28 Безвозмездные перечисления 2 166,61 2 166,61

20 01311701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00

29 80711905000100000151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений

30 80720201001100001151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ( за счет средств краевого бюджета) 331,5 331,50

31 80720201001100002151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств районного бюжета) 623,4 623,40

32 80720201003100000151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

694,37 694,37

33 80720204999100610151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию вопросов поселений 414,56 414,56

34 80720203015100000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

96,68 96,68

35 80720204999107514151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ЗК от 2 октября 2008г. 
№7-2163 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государ-
ственными полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях

6,1 6,10

5 707,01 5 793,81

Приложение 6 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Распределение расходов сельского бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год

(рублей)

N 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной   классификации Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2013 год  

1                   2     3       

1     Общегосударственные вопросы            0100   4216190

2     Функционирование высшего должностного  лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 584950

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

0104 3603580

4 Резервные фонды                        0111   1260

5 Другие общегосударственные вопросы     0113   26400

6 Национальная оборона                   0200   96567

7 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка  0203 96567

8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 100200

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 100200

10 Национальная экономика                 0400   436900

11 Гидротехнические сооружения 0406 3000

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   433900

13 Жилищно-коммунальное хозяйство         0500   858313

14 Жилищное хозяйство 0501 5000

15 Благоустройство                 0503 853313

16 Социальная политика 1000 33000

17 Пенсионное обеспечение 1001 33000

18 Физическая культура и спорт 1100 16000

19 Другие вопросы в области культуры и спорта 1105 16000

Всего                                                    5757170

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2014 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Горного сельсовета 807 5 757 177,00

Общегосударственные вопросы 807 0100 4 216 190,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

807 0102 584 950,00

Непрограммные расходы Горного Совета депутатов 807 0102 71 0 0000 584 950,00

Функционирование Горного Совета депутатов 807 0102 71 1 0000 584 950,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления, в рамках непрограммных расходов Горного Совета депутатов

0102 71 1 9011 584 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетными фондами

807 0102 71 1 9011 100 584 950,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 71 1 9011 120 584 950,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

807 0104 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупрпавле-
ния, реализация полномочий администрапции Горного сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 0 0000 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупрпавле-
ния, реализация полномочий администрапции Горного сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 9 0000 394 690,00

  Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района (Межбюджетные трансферты переданные единицы)  
в рамках отдельных мероприятиий муниципальной программы  «Содействие разви-
тию органов местного самоупрпавления, реализация полномочий администрапции 
Горного сельсовета на 2014-2016гг.» 

807 0104 04 9 9028 394 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 04 9 9028 500 394 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

807 0104 04 9 9028 540 394 690,00

Муниципальная программа  «Содействие развитию органов местного самоупрпавле-
ния, реализация полномочий администрапции Горного сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 9 0000 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, 
связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах мас-
совойр информации, переданных на уровень района Межбюджетные трансферты 
СМИ)  в рамках отдельных мероприятиий муниципальной программы  «Содействие 
развитию органов местного самоупрпавления, реализация полномочий админи-
страпции Горного сельсовета на 2014-2016гг.» 

807 0104 04 9 9038 5 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 04 9 9138 500 5 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

807 0104 04 9 9138 540 5 250,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0104 72 0 0000 2 750 600,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0104 72 1 0000 2 750 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетными фондами

807 0104 72 1 9061 100 1 635 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 72 1 9061 120 1 635 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0104 72 1 9061 200 1 115 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0104 72 1 9061 240 1 115 200,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

807 0104 0 0 0000 453 040,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0104 72 0 0000 453 040,00

Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

807 0104 72 1 9027 453 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетными фондами

807 0104 72 1 9027 100 453 040,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0104 72 1 9027 120 453 040,00

Резервный фонд 807 0111 1 260,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0111 72 0 0 1 260,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0111 72 1 0000 1 260,00

Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

807 0111 72 1 9111 1 260,00

Иные бюджетные ассигнования 807 0111 72 1 9111 800 1 260,00

Резервные средства 807 0111 72 1 9111 870 1 260,00

Другие общегосударственные вопросы 807 0113 26 400,00

Муниципальная программа  «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администорации Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0113 04 0 0000 10 000,00

Отдельные мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства 
в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

807 0113 04 9 0000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 04 9 9120 200 10 000,00

В  постановлении № 157-П «Об установлении норм предоставления жилых поме-
щений, предоставляемых по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих жилого помещения», опубликованном в газете «Уголок России» 
№ 4 от 11 марта 2013 г.  вместе даты «28.02.2013 г.» читать «04.03.2013 г.».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ



№ 21               24 декабря  2013 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 7 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Распределение расходов сельского бюджета по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации в плановом периоде 2015-2016 годов

(рублей)

N 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации            Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2014 год  

Сумма на 
2015 год  

1                   2     4 5

1     Общегосударственные вопросы            0100   3974455 3914240

2     Функционирование высшего должностного  лица 
субъекта Российской Федерации и  муниципального 
образования            

0102  614150 6141502

3 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 3331355 3271140

4 Резервные фонды                        0111   1350 1350

5 Другие общегосударственные вопросы     0113   27600 27600

6 Национальная оборона                   0200   96684 96684

7 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка  0203 96684 96684

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 100200 100200

Обеспечение пожарной безопасности 0310 100200 100200

8 Национальная экономика 0400 430700 430700

Гидротехнические сооружения 0406 3200 3200

9 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 427500 427500

10 Жилищно-коммунальное хозяйство         0500   913300 913300

Жилищное хозяйство 0501 5300 5300

11 Благоустройство                 0503 908000 908000

12 Социальная политика 1000 33000 33000

13 Пенсионное обеспечение 1001 33000 33000

14 Физическая культура и спорт 1100 16000 16000

15 Другие вопросы в области культуры и спорта 1105 16000 16000

16 Условно утвержденные расходы 142675 289690

Всего                                                    5707014 5793814

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0113 04 9 9120 240 10 000,00

Муниципальная программа  «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0113 02 00000 10 000,00

 Подпрограмма  «Прифилактика терриризма и экстремизма на территории Горного 
сельсовета» Муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0113 02 3 0000 10 000,00

Отдельные мероприятия   в рамках подпрограммы  по профилактике террризма и 
экстремизма на территории Горного сельсовета

807 0113 02 3 9117 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 02 3 9117 200 10 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

822 0113 02 3 9117 240 10 500,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

807 0113 72 00000 5 900,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

807 0113 72 1 0000 5 900,00

Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий по админи-
стративным комиссиям, в рамках непрограммных расходов администрации Горного 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

807 0113 72 1 7514 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0113 72 1 7514 200 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0113 72 1 7514 240 5 900,00

Национальная оборона 807 0200 96 567,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 96 567,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

807 0203 72 0 0000 96 567,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

807 0203 72 1 0000 96 567,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

807 0203 72 1 5118 96 567,00

Расходы, связанные с осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты, в рамках непрограммных расходов администрации 
Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

807 0203 72 1 5118 100 87 289,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0203 72 1 5118 120 87 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0203 72 1 5118 200 9 278,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0203 72 1 5118 240 9 278,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 807 0300 100 200,00

Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 02 100 200,00

Муниципальная программа  «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 02 0 0000 100 200,00

Подпрограмма  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Горного сельсовета» Муниципальной программы «Защита населения и тер-
ритории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0310 02 2 0000 100 200,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» 

807 0310 02 2 9311 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0310 02 2 9311 200 100 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0310 02 2 9311 240 100 200,00

Национальная экономика 807 0400 436 900,00

Гидротехнические сооружения

Муниципальная программа 2 «Защита населения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

807 0406 02 0 0 3000,00

 Подпрограмма  «Безопасное и эффективное использование водных объектов 
(плотина на р.Тептятка)» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0406 02 1 0 3000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Безопасное и эффективное 
использование водных объектов (плотина р.Тептятка)»

807 0406 02 1 9417 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0406 02 1 9417 200 3000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0406 02 1 9417 240 3000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 0409 433 900,00

Муниципальная программа 1 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 433 900,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета» Муниципальная программа 3 «Организа-
ция комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

807 0409 01 1 0000 433 900,00

Содержание дорог за счет средств муниципального образования, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих  дорог 
на территории горного сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета»

807 0409 01 1 9409 359 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01 1 9409 200 359 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0409 01 1 9409 240 359 900,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 1 9412 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0409 01 1 9412 20 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  «Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (паспортизация 
дорожной сети)

807 0409 01 1 9412 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01 1 9412 200 20 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0409 01 1 9412 240 20 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 14 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0409 1 0 0000 14 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (приобретение дорож-
ных знаков, указателей для муниципальных дорог)

807 0409 01 1 9410 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0409 01 1 9410 200 14 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0409 01 1 9410 240 14 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0409 01 1 0000 40 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (меживание земельных 
участков под дороги)

807 0409 01 1 9410 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0409 01 1 9410 200 40 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0409 01 1 9410 240 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 0500 858 320,00

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2014 год

1 3 4 5 6

Администрация Горного сельсовета 5 757 177,00

Общегосударственные вопросы 0100 4 216 190,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 584 950,00

Непрограммные расходы Горного Совета 
депутатов

0102 71 0 0000 584 950,00

Функционирование Горного Совета 
депутатов

0102 71 1 0000 584 950,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления, в рамках не-
программных расходов Горного Совета 
депутатов

0102 71 1 9011 584 950,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетны-
ми фондами

0102 71 1 9011 100 584 950,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0102 71 1 9011 120 584 950,00

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

0104 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие 
развитию органов местного самоуп-
рпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0104 04 0 0000 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие 
развитию органов местного самоуп-
рпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0104 04 9 0000 394 690,00

  Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление руководства управле-
ния в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень 
района (Межбюджетные трансферты пере-
данные единицы)  в рамках отдельных 
мероприятиий муниципальной программы  
«Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.» 

0104 04 9 9028 394 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 04 9 9028 500 394 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 04 9 9028 540 394 690,00

Муниципальная программа  «Содействие 
развитию органов местного самоуп-
рпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0104 04 9 0000 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий по-
селений, связанных с размещением 
нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовойр информа-
ции, переданных на уровень района 
Межбюджетные трансферты СМИ)  в 
рамках отдельных мероприятиий му-
ниципальной программы  «Содействие 
развитию органов местного самоуп-
рпавления, реализация полномочий 
администрапции Горного сельсовета 
на 2014-2016гг.» 

0104 04 9 9038 5 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 04 9 9138 500 5 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 04 9 9138 540 5 250,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 0 0000 2 750 600,00

Функционирование администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 1 0000 2 750 600,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.
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Жилищное хозяйство 807 0501 5 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0501 01 0 0000 5 000,00

Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

807 0501 01 3 0000 5 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципаль-
ной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0501 01 3 9511 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0501 01 3 9511 200 5 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0501 01 3 9511 240 5 000,00

Благоустройство 807 0503 853 320,00

Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 394 400,00

 Подпрограмма  «Содержание уличного освещения на территории Горного сельсо-
вета» Муниципальная программа 1 «Организация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0503 01 2 0000 394 400,00

 Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Содержание уличного освеще-
ния на территории Горного сельсовета» Муниципальная программа 1 «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»(содержание уличного освещения)

807 0503 01 2 9531 394 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01 2 9531 200 394 400,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0503 01 2 9531 240 394 400,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 231 000,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная программа 1»Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 0503 01 3 0000 231 000,00

 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы  «Повышение уровня внутренне-
го благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муници-
пальная программа 1»Организация комплексного благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (вывоз ТБО)

807 0503 01 3 9532 231 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01 3 9532 200 231 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0503 01 3 9533 240 231 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 226 920,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

807 0503 01 3 0000 226 920,00

Отдельные мероприятия в рамках,  подпрограммы  «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муни-
ципальная программа  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (оплата договоров)

807 0503 01 3 9535 226 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 807 0503 01 3 9535 200 226 920,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0503 01 3 9535 240 226 920,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 1 000,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

807 0503 01 3 0000 1 000,00

Отдельные мероприятия в рамках,  подпрограммы  «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муни-
ципальная программа  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (обрезка тополей)

807 0503 01 3 9535 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 3 9535 200 1 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 0503 01 3 9535 240 1 000,00

Социальная политика 807 1000 33 000,00

Пенсионное обеспечение 807 1001 33 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администорации Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

807 1001 04 0 0000 33 000,00

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администорации 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» (Пенсионное обеспецение)

807 1001 04 9 0000 33 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 04 9 9100 33 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 04 9 9100 300 33 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 04 9 9100 310 33 000,00

Физкультура и спорт 807 1100 16 000,00

Массовый спорт 807 1100 00 0 0000 16 000,00

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры, спорта на территории  
Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 1102 03 0 0000 16 000,00

 Подпрограмма  «Развитие массовой физической культуры и спорта» Муниципаль-
ной программы  «Развитие физической культуры, спорта на территории  Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 1102 03 1 0000 16 000,00

Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы  «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» Муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта на территории  Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 1102 03 1 8911 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 1102 03 1 8911 200 16 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материаль-
ного резерва

807 1102 3 1 8911 240 16 000,00

5 757 177,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетны-
ми фондами

0104 72 1 9061 100 1 635 400,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 72 1 9061 120 1 635 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 72 1 9061 200 1 115 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0104 72 1 9061 240 1 115 200,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления

0104 0 0 0000 453 040,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 0 0000 453 040,00

Глава администрации муниципального об-
разования, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района

0104 72 1 9027 453 040,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными бюджетны-
ми фондами

0104 72 1 9027 100 453 040,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 72 1 9027 120 453 040,00

Резервный фонд 0111 1 260,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 72 0 0 1 260,00

Функционирование администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 72 1 0000 1 260,00

Резервные фонды органов местного само-
управления  в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0111 72 1 9111 1 260,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 72 1 9111 800 1 260,00

Резервные средства 0111 72 1 9111 870 1 260,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 26 400,00

Муниципальная программа  «Содействие 
развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администо-
рации Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

0113 04 0 0000 10 000,00

Отдельные мероприятия по профилакти-
ке наркомании, алкоголизма и пьянства 
в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий 
администрации Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0113 04 9 0000 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 04 9 9120 200 10 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0113 04 9 9120 240 10 000,00

Муниципальная программа  «Защита на-
селения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0113 02 00000 10 000,00

 Подпрограмма  «Прифилактика терририз-
ма и экстремизма на территории Горного 
сельсовета» Муниципальной программы 
«Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0113 02 3 0000 10 000,00

Отдельные мероприятия   в рамках под-
программы  по профилактике террризма 
и экстремизма на территории Горного 
сельсовета

0113 02 3 9117 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 02 3 9117 200 10 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0113 02 3 9117 240 10 500,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

0113 72 00000 5 900,00

Функционирование администрации 
Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

0113 72 1 0000 5 900,00

Расходы, связанные с осуществлени-
ем государственных полномочий по 
административным комиссиям, в рамках 
непрограммных расходов администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0113 72 1 7514 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 72 1 7514 200 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0113 72 1 7514 240 5 900,00

Национальная оборона 0200 96 567,00

Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка

0203 96 567,00

Непрограммные расходы администрации 
Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

0203 72 0 0000 96 567,00

Функционирование администрации 
Горного сельсовета Ачинского районного 
Красноярского края

0203 72 1 0000 96 567,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0203 72 1 5118 96 567,00

Расходы, связанные с осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют комиссариаты, в рамках 
непрограммных расходов администрации 
Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0203 72 1 5118 100 87 289,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0203 72 1 5118 120 87 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0203 72 1 5118 200 9 278,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0203 72 1 5118 240 9 278,00

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 

0300 100 200,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 02 100 200,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел-
под-
раздел

Целевая статья Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6 6

Администрация Горного сельсовета 807 5 707 014,00 5 793 814,00

Общегосударственные вопросы 807 0100 3 974 455,00 3 914 240,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

807 0102 614 150,00 614 150,00

Непрограммные расходы Горного Совета депутатов 807 0102 71 0 0000 614 150,00 614 150,00

Функционирование Горного Совета депутатов 807 0102 71 1 0000 614 150,00 614 150,00

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

0102 71 1 9011 614 150,00 614 150,00

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

807 0102 71 1 9011 100 614 150,00 614 150,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 807 0102 71 1 9011 120 614 150,00 614 150,00

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

807 0104 399 940,00 399 940,00
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Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 0 0000 399 940,00 399 940,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 9 0000 394 690,00 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
управления в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления поселений, переданных на уровень района (Межбюджетные 
трансферты переданные единицы)  в рамках отдельных мероприятиий 
муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.» 

807 0104 04 9 9028 394 690,00 394 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0104 04 9 9028 500 394 690,00 394 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0104 04 9 9028 540 394 690,00 394 690,00

Муниципальная программа  «Содействие развитию органов местного 
самоупрпавления, реализация полномочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0104 04 9 0000 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы по-
селений в средствах массовойр информации, переданных на уровень 
района Межбюджетные трансферты СМИ)  в рамках отдельных меро-
приятиий муниципальной программы  «Содействие развитию органов 
местного самоупрпавления, реализация полномочий администрапции 
Горного сельсовета на 2014-2016гг.» 

807 0104 04 9 9038 5 250,00 5 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0104 04 9 9138 500 5 250,00 5 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

807 0104 04 9 9138 540 5 250,00 5 250,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0104 72 0 0000 2 455 845,00 2 395 630,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0104 72 1 0000 2 455 845,00 2 395 630,00

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

807 0104 72 1 9061 100 1 717 600,00 1 717 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

807 0104 72 1 9061 120 1 717 600,00 1 717 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0104 72 1 9061 200 738 245,00 678 030,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0104 72 1 9061 240 738 245,00 678 030,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

807 0104 0 0 0000 475 570,00 475 570,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0104 72 0 0000 475 570,00 475 570,00

Глава администрации муниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

807 0104 72 1 9027 475 570,00 475 570,00

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

807 0104 72 1 9027 100 475 570,00 475 570,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

807 0104 72 1 9027 120 475 570,00 475 570,00

Резервный фонд 807 0111 1 350,00 1 350,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0111 72 0 0000 1 350,00 1 350,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0111 72 1 0000 1 350,00 1 350,00

Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках не-
программных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

807 0111 72 1 9111 1 350,00 1 350,00

Иные бюджетные ассигнования 807 0111 72 1 9111 800 1 350,00 1 350,00

Резервные средства 807 0111 72 1 9111 870 1 350,00 1 350,00

Другие общегосударственные вопросы 807 0113 27 600,00 27 600,00

Муниципальная программа  «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администорации Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0113 04 0 0000 10 500,00 10 500,00

Отдельные мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета на 2014-2016гг.»

807 0113 04 9 0000 10 500,00 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0113 04 9 9120 200 10 500,00 10 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0113 04 9 9120 240 10 500,00 10 500,00

Муниципальная программа  «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0113 02 00000 10 500,00 10 500,00

Подпрограмма  «Прифилактика терриризма и экстремизма на тер-
ритории Горного сельсовета» Муниципальной программы «Защита 
населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

807 0113 02 3 0000 10 500,00 10 500,00

Отдельные мероприятия   в рамках подпрограммы  по профилактике 
террризма и экстремизма на территории Горного сельсовета

807 0113 02 3 9117 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0113 02 3 9117 200 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0113 02 3 9117 240 11 000,00 11 000,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
районного Красноярского края

807 0113 72 00000 6 100,00 6 100,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского 
районного Красноярского края

807 0113 72 1 0000 6 100,00 6 100,00

Расходы, связанные с осуществлением государственных полномочий по 
административным комиссиям, в рамках непрограммных расходов адми-
нистрации Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края

807 0113 72 1 7514 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0113 72 1 7514 200 6 100,00 6 100,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0113 72 1 7514 240 6 100,00 6 100,00

Национальная оборона 807 0200 96 684,00 96 684,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 807 0203 90 520,00 90 520,00

Непрограммные расходы администрации Горного сельсовета Ачинского 
районного Красноярского края

807 0203 72 00000 90 520,00 90 520,00

Функционирование администрации Горного сельсовета Ачинского 
районного Красноярского края

807 0203 72 1 0000 90 520,00 90 520,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

807 0203 72 1 5118 90 520,00 90 520,00

Расходы, связанные с осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют комиссариаты, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Горного сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

807 0203 72 1 5118 100 90 520,00 90 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

807 0203 72 1 5118 120 90 520,00 90 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0203 72 1 5118 200 6 164,00 6 164,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0203 72 1 5118 240 6 164,00 6 164,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 807 0300 100 200,00 100 200,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Муниципальная программа  «Защита на-
селения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0310 02 0 0000 100 200,00

Подпрограмма  «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Горного сельсовета» Муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

0310 02 2 0000 100 200,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Горного сельсовета» 

0310 02 2 9311 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310 02 2 9311 200 100 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0310 02 2 9311 240 100 200,00

Национальная экономика 0400 436 900,00

Гидротехнические сооружения

Муниципальная программа 2 «Защита на-
селения и территории Горного сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0406 02 0 0 3000,00

 Подпрограмма  «Безопасное и эффективное 
использование водных объектов (плотина 
на р.Тептятка)» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0406 02 1 0 3000,00

Отдельные мероприятия, в рамках под-
программы  «Безопасное и эффективное 
использование водных объектов (плотина 
р.Тептятка)»

0406 02 1 9417 3000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0406 02 1 9417 200 3000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0406 02 1 9417 240 3000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 433 900,00

Муниципальная программа 1 «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 01 0 0000 433 900,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранно-
сти и модернизациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 3 «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 01 1 0000 433 900,00

Содержание дорог за счет средств 
муниципального образования, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих  
дорог на территории горного сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета»

0409 01 1 9409 359 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 01 1 9409 200 359 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0409 01 1 9409 240 359 900,00

Муниципальная программа 3 «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 01 1 9412 20 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипосе-
ленческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0409 01 1 9412 20 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модер-
низациии внутрипоселенческих дорог на тер-
ритории Горного сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Горного сель-
совета на 2014-2016 годы» (паспортизация 
дорожной сети)

0409 01 1 9412 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 01 1 9412 200 20 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0409 01 1 9412 240 20 000,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 01 0 0000 14 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипосе-
ленческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0409 1 0 0000 14 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модер-
низациии внутрипоселенческих дорог на тер-
ритории Горного сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» (приоб-
ретение дорожных знаков, указателей для 
муниципальных дорог)

0409 01 1 9410 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 01 1 9410 200 14 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0409 01 1 9410 240 14 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 01 0 0000 40 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипосе-
ленческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0409 01 1 0000 40 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности и модернизациии внутрипосе-
ленческих дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная программа  
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (меживание земельных 
участков под дороги)

0409 01 1 9410 40 000,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.
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№ 21               24 декабря  2013 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Обеспечение пожарной безопасности 807 0310 02 100 200,00 100 200,00

Муниципальная программа  «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0310 02 0 0000 100 200,00 100 200,00

Подпрограмма  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Горного сельсовета» Муниципальной программы «За-
щита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

807 0310 02 2 0000 100 200,00 100 200,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сель-
совета» 

807 0310 02 2 9311 100 200,00 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0310 02 2 9311 200 100 200,00 100 200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0310 02 2 9311 240 100 200,00 100 200,00

Национальная экономика 807 0400 430 700,00 430 700,00

Гидротехнические сооружения

Муниципальная программа 2 «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

807 0406 02 0 0 3200,00 3200,00

 Подпрограмма  «Безопасное и эффективное использование водных 
объектов (плотина на р.Тептятка)» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

807 0406 02 1 0 3200,00 3200,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Безопасное и 
эффективное использование водных объектов (плотина р.Тептятка)»

807 0406 02 1 9417 3200,00 3200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0406 02 1 9417 200 3200,00 3200,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0406 02 1 9417 240 3200,00 3200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 0409 427 500,00 427 500,00

Муниципальная программа 1 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 427 500,00 427 500,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизациии внутри-
поселенческих дорог на территории Горного сельсовета» Муници-
пальная программа 3 «Организация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0409 01 1 0000 427 500,00 427 500,00

Содержание дорог за счет средств муниципального образования, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих  дорог на территории горного сельсовета» муни-
ципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета»

807 0409 01 1 9409 371 500,00 371 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0409 01 1 9409 200 371 500,00 371 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0409 01 1 9409 240 371 500,00 371 500,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 14 000,00 14 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипо-
селенческих дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 1 0 0000 14 000,00 14 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на терри-
тории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (приобретение дорожных знаков, указателей для 
муниципальных дорог)

807 0409 01 1 9410 14 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0409 01 1 9410 200 14 000,00 14 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0409 01 1 9410 240 14 000,00 14 000,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 0 0000 42 000,00 42 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизациии внутрипо-
селенческих дорог на территории Горного сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0409 01 1 0000 42 000,00 42 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизациии внутрипоселенческих дорог на терри-
тории Горного сельсовета»Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (меживание земельных участков под дороги)

807 0409 01 1 9410 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0409 01 1 9410 200 42 000,00 42 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0409 01 1 9410 240 42 000,00 42 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 807 0500 913 300,00 913 300,00

Жилищное хозяйство 807 0501 5 300,00 5 300,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0501 01 0 0000 5 300,00 5 300,00

Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0501 01 3 0000 5 300,00 5 300,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0501 01 3 9511 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0501 01 3 9511 200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0501 01 3 9511 240 5 300,00 5 300,00

Благоустройство 807 0503 908 000,00 908 000,00

Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 430 600,00 430 600,00

 Подпрограмма  «Содержание уличного освещения на территории 
Горного сельсовета» Муниципальная программа 1 «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» 

807 0503 01 2 0000 430 600,00 430 600,00

 Отдельные мероприятия, в рамках подпрограммы  «Содержание 
уличного освещения на территории Горного сельсовета» Муници-
пальная программа 1 «Организация комплексного благоустройства 
на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»(содержание 
уличного освещения)

807 0503 01 2 9531 430 600,00 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 2 9531 200 430 600,00 430 600,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0503 01 2 9531 240 430 600,00 430 600,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 242 550,00 242 550,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная 
программа 1»Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 3 0000 242 550,00 242 550,00

 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы  «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» Муниципальная программа 1»Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (вывоз ТБО)

807 0503 01 3 9532 242 550,00 242 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 3 9532 200 242 550,00 242 550,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0503 01 3 9533 240 242 550,00 242 550,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0409 01 1 9410 200 40 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0409 01 1 9410 240 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 858 320,00

Жилищное хозяйство 0501 5 000,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0501 01 0 0000 5 000,00

Подпрограмма  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» 

0501 01 3 0000 5 000,00

Отдельные мероприятия, в рамках подпро-
граммы  «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» Муници-
пальной программы  «Организация ком-
плексного благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0501 01 3 9511 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0501 01 3 9511 200 5 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0501 01 3 9511 240 5 000,00

Благоустройство 0503 853 320,00

Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

0503 01 0 0000 394 400,00

 Подпрограмма  «Содержание улично-
го освещения на территории Горного 
сельсовета» Муниципальная программа 1 
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» 

0503 01 2 0000 394 400,00

 Отдельные мероприятия, в рамках 
подпрограммы  «Содержание улично-
го освещения на территории Горного 
сельсовета» Муниципальная программа 1 
«Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»(содержание уличного 
освещения)

0503 01 2 9531 394 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 01 2 9531 200 394 400,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0503 01 2 9531 240 394 400,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 231 000,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 1»Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

0503 01 3 0000 231 000,00

 Отдельные мероприятия в рамках, 
подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 1»Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» (вывоз ТБО)

0503 01 3 9532 231 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 01 3 9532 200 231 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0503 01 3 9533 240 231 000,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 226 920,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 01 3 0000 226 920,00

Отдельные мероприятия в рамках,  
подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» (оплата договоров)

0503 01 3 9535 226 920,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 01 3 9535 200 226 920,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0503 01 3 9535 240 226 920,00

Муниципальная программа 3 «Органи-
зация комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 1 000,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 01 3 0000 1 000,00

Отдельные мероприятия в рамках,  
подпрограммы  «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» 
Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» (обрезка тополей)

0503 01 3 9535 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 01 3 9535 200 1 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

0503 01 3 9535 240 1 000,00

Социальная политика 1000 33 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 33 000,00

Муниципальная программа «Содействие 
развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администора-
ции Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 04 0 0000 33 000,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.
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Отдельные мероприятия в рамках муни-
ципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администорации 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 
(Пенсионное обеспецение)

1001 04 9 0000 33 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

1001 04 9 9100 33 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 04 9 9100 300 33 000,00

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

1001 04 9 9100 310 33 000,00

Физкультура и спорт 1100 16 000,00

Массовый спорт 1100 00 0 0000 16 000,00

Муниципальная программа 3 «Развитие 
физической культуры, спорта на терри-
тории  Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

1102 03 0 0000 16 000,00

 Подпрограмма  «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» Муниципаль-
ной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта на территории  Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

1102 03 1 0000 16 000,00

Отдельные мероприятия в рамках, подпро-
граммы  «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» Муниципальной про-
граммы  «Развитие физической культуры, 
спорта на территории  Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

1102 03 1 8911 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 03 1 8911 200 16 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях фор-
мирования государственного материаль-
ного резерва

1102 3 1 8911 240 16 000,00

5 757 177,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.
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Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 233 800,00 233 800,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0503 01 3 0000 233 800,00 233 800,00

Отдельные мероприятия в рамках,  подпрограммы  «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (оплата договоров)

807 0503 01 3 9535 233 800,00 233 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 3 9535 200 233 800,00 233 800,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0503 01 3 9535 240 233 800,00 233 800,00

Муниципальная программа 3 «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 0503 01 0 0000 1 050,00 1 050,00

 Подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Горного сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 0503 01 3 0000 1 050,00 1 050,00

Отдельные мероприятия в рамках,  подпрограммы  «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Горного сельсовета» Муниципальная программа  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» (обрезка тополей)

807 0503 01 3 9535 1 050,00 1 050,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 0503 01 3 9535 200 1 050,00 1 050,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 0503 01 3 9535 240 1 050,00 1 050,00

Социальная политика 807 1000 33 000,00 33 000,00

Пенсионное обеспечение 807 1001 33 000,00 33 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администорации Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

807 1001 04 0 0000 33 000,00 33 000,00

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администорации Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 
(Пенсионное обеспецение)

807 1001 04 9 0000 33 000,00 33 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 807 1001 04 9 9100 33 000,00 33 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 807 1001 04 9 9100 300 33 000,00 33 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 807 1001 04 9 9100 310 33 000,00 33 000,00

Физкультура и спорт 807 1100 16 000,00 16 000,00

Массовый спорт 807 1100 00 0 0000 16 000,00 16 000,00

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры, спорта 
на территории  Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

807 1102 03 0 0000 16 000,00 16 000,00

 Подпрограмма  «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
Муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта на 
территории  Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

807 1102 03 1 0000 16 000,00 16 000,00

Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы  «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» Муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта на территории  Горного сельсовета на 
2014-2016 годы» 

807 1102 03 1 8911 16 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

807 1102 03 1 8911 200 16 000,00 16 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

807 1102 3 1 8911 240 16 000,00 16 000,00

Условно-утвержденные расходы 142 675,00 289 690,00

5 707 014,00 5 793 814,00

Наименование главных рас-
порядителей и наименование 
показателей бюджетной клас-
сификации

Раз-
дел-
под-
раздел

Целевая статья Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 3 4 5 6 6

Администрация Горного 
сельсовета

5 707 014,00 5 793 814,00

Общегосударственные вопросы 0100 3 974 455,00 3 914 240,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 614 150,00 614 150,00

Непрограммные расходы Горно-
го Совета депутатов

0102 71 0 0000 614 150,00 614 150,00

Функционирование Горного Со-
вета депутатов

0102 71 1 0000 614 150,00 614 150,00

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов местного самоуправления, в 
рамках непрограммных расходов 
Горного Совета депутатов

0102 71 1 9011 614 150,00 614 150,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0102 71 1 9011 100 614 150,00 614 150,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 71 1 9011 120 614 150,00 614 150,00

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

0104 399 940,00 399 940,00

Муниципальная программа 
«Содействие развитию органов 
местного самоупрпавления, 
реализация полномочий адми-
нистрапции Горного сельсовета 
на 2014-2016гг.»

0104 04 0 0000 399 940,00 399 940,00

Муниципальная программа 
«Содействие развитию органов 
местного самоупрпавления, 
реализация полномочий адми-
нистрапции Горного сельсовета 
на 2014-2016гг.»

0104 04 9 0000 394 690,00 394 690,00

  Иные межбюджетные 
трансферты на осуществление 
руководства управления в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-
ния поселений, переданных на 
уровень района (Межбюджетные 
трансферты переданные 
единицы)  в рамках отдельных 
мероприятиий муниципальной 
программы  «Содействие раз-
витию органов местного само-
упрпавления, реализация полно-
мочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.» 

0104 04 9 9028 394 690,00 394 690,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 04 9 9028 500 394 690,00 394 690,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 04 9 9028 540 394 690,00 394 690,00

Муниципальная программа  
«Содействие развитию органов 
местного самоупрпавления, 
реализация полномочий адми-
нистрапции Горного сельсовета 
на 2014-2016гг.»

0104 04 9 0000 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размеще-
нием нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовойр 
информации, переданных на 
уровень района Межбюджетные 
трансферты СМИ)  в рамках 
отдельных мероприятиий муници-
пальной программы  «Содействие 
развитию органов местного само-
упрпавления, реализация полно-
мочий администрапции Горного 
сельсовета на 2014-2016гг.» 

0104 04 9 9038 5 250,00 5 250,00 

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Приложение 12 к Решению Горного сельского Совета депутатов  № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2014 год
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной класси-
фикации

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 1 292,22

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0110000 433,90

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119409 359,90

4 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 200 359,90

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 240 359,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 359,90

6 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 359,90

7 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного  бюджета в 
рамках подпрограммы» Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0119410 54,00

8 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 54,00

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0119410 240 54,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 54,00

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 54,00

12 Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках подпрограммы 
«Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»  

0119412 20,00

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 20,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0119412 240 20,00

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 20,00

16 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 20,00

17 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0120000 394,40

18 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание 
уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0129531 394,40

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 394,40

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0129531 240 394,40

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 394,40

22 Благоустройство 0129531 240 0503 394,40

23 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0130000 463,92

24 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населеных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139511 5,00

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 5,00

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139511 240 5,00

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 5,00

28 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 5,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 04 9 9138 500 5 250,00 5 250,00

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 04 9 9138 540 5 250,00 5 250,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 0 0000 2 455 845,00 2 395 630,00

Функционирование администра-
ции Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0104 72 1 0000 2 455 845,00 2 395 630,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0104 72 1 9061 100 1 717 600,00 1 717 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 72 1 9061 120 1 717 600,00 1 717 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 72 1 9061 200 738 245,00 678 030,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0104 72 1 9061 240 738 245,00 678 030,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного 
самоуправления

0104 0 0 0000 475 570,00 475 570,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 72 0 0000 475 570,00 475 570,00

Глава администрации муници-
пального образования, в рамках 
непрограммных расходов адми-
нистрации Ачинского района

0104 72 1 9027 475 570,00 475 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0104 72 1 9027 100 475 570,00 475 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 72 1 9027 120 475 570,00 475 570,00

Резервный фонд 0111 1 350,00 1 350,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 72 0 0000 1 350,00 1 350,00

Функционирование администра-
ции Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0111 72 1 0000 1 350,00 1 350,00

Резервные фонды органов 
местного самоуправления  в 
рамках непрограммных рас-
ходов администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 72 1 9111 1 350,00 1 350,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 72 1 9111 800 1 350,00 1 350,00

Резервные средства 0111 72 1 9111 870 1 350,00 1 350,00

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 27 600,00 27 600,00

Муниципальная программа  
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий адми-
нисторации Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0113 04 0 0000 10 500,00 10 500,00

Отдельные мероприятия по профи-
лактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, 
реализация полномочий админи-
страции Горного сельсовета на 
2014-2016гг.»

0113 04 9 0000 10 500,00 10 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 04 9 9120 200 10 500,00 10 500,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0113 04 9 9120 240 10 500,00 10 500,00

Муниципальная программа  
«Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0113 02 00000 10 500,00 10 500,00

 Подпрограмма  «Прифилактика 
терриризма и экстремизма на 
территории Горного сельсове-
та» Муниципальной программы 
«Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0113 02 3 0000 10 500,00 10 500,00

Отдельные мероприятия   в 
рамках подпрограммы  по 
профилактике террризма и 
экстремизма на территории 
Горного сельсовета

0113 02 3 9117 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 02 3 9117 200 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0113 02 3 9117 240 11 000,00 11 000,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного сель-
совета Ачинского районного 
Красноярского края

0113 72 00000 6 100,00 6 100,00

Функционирование адми-
нистрации Горного сельсо-
вета Ачинского районного 
Красноярского края

0113 72 1 0000 6 100,00 6 100,00

Расходы, связанные с осущест-
влением государственных полно-
мочий по административным 
комиссиям, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации 
Горного сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0113 72 1 7514 5 900,00 5 900,00

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Приложение 12 к Решению Горного сельского Совета депутатов  № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2014 год
(тыс. рублей)

29 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0139532 231,00

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 231,00

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139532 240 231,00

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 231,00

33 Благоустройство 0139532 240 0503 231,00

34 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 227,92

35 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

0139535 100 226,92

36 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0139535 120 226,92

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 226,92

38 Благоустройство 0139535 120 0503 226,92

39 Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 1,00

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139535 240 1,00

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 1,00

42 Благоустройство 0139535 240 0503 1,00

43 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0200000 113,70

44 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0210000 3,00

45 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использования водных обьектов  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0219414 3,00

46 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219417 200 3,00

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219417 240 3,00

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0219417 240 0400 3,00

49 Водное хозяйство 0219417 240 0406 3,00

50 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Го-
роного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 2014-2016 
годы»

0220000 100,20

51 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0229311 100,20

52 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0229311 200 100,20

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0229311 240 100,20

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 100,20

55 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 100,20

56 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Горного сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0230000 10,50

57 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0239117 10,50

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 10,50

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 10,50

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 10,50

61 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 10,50

62 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0300000 16,00

63 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0310000 16,00

64 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 16,00

65 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие физической культуры и спор-
та» Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы

0318911 200 16,00

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 240 1100 16,00

67 Массовый спорт 0318911 240 1102 16,00

68 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 0318911 240 1102 16,00

69 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0400000 432,94

70 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 432,94

71 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 2014-2016 
годы»

0499028 394,69

72 Межбюджетные трансферты 0499028 500 394,69

73 Иные медбюджетные трансферты 0499028 540 394,69

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499028 540 0100 394,69

75 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0499028 540 0104 394,69

76 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 33,00

77 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 33,00

78 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 33,00

79 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0499100 310 33,00

80 Пенсионное обеспечение 0499100 310 1000 33,00

81 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1001 33,00

82 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с 
размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0499138 5,25

83 Межбюджетные трансферты 0499138 500 5,25

84 Иные медбюджетные трансферты 0499138 540 5,25

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499138 540 0100 5,25

86 Другие общегосударственные вопросы 0499138 540 0113 5,25

87 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 7100000 584,95

88 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках не-
программных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета

7110000 584,95

89 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 584,95

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

7119011 100 584,95

91 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 584,95

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 584,95

93 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муни-
ципального образования

7119011 120 0102 584,95

94 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 7200000 2 750,60
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 72 1 7514 200 6 100,00 6 100,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0113 72 1 7514 240 6 100,00 6 100,00

Национальная оборона 0200 96 684,00 96 684,00

Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка

0203 90 520,00 90 520,00

Непрограммные расходы 
администрации Горного сель-
совета Ачинского районного 
Красноярского края

0203 72 00000 90 520,00 90 520,00

Функционирование адми-
нистрации Горного сельсо-
вета Ачинского районного 
Красноярского края

0203 72 1 0000 90 520,00 90 520,00

Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 72 1 5118 90 520,00 90 520,00

Расходы, связанные с осущест-
вление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют комиссариаты, в 
рамках непрограммных рас-
ходов администрации Горного 
сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0203 72 1 5118 100 90 520,00 90 520,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0203 72 1 5118 120 90 520,00 90 520,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0203 72 1 5118 200 6 164,00 6 164,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0203 72 1 5118 240 6 164,00 6 164,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 100 200,00 100 200,00

Обеспечение пожарной без-
опасности

0310 02 100 200,00 100 200,00

Муниципальная программа  
«Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0310 02 0 0000 100 200,00 100 200,00

Подпрограмма  «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности на территории Горного 
сельсовета» Муниципальной 
программы «Защита населения и 
территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

0310 02 2 0000 100 200,00 100 200,00

Отдельные мероприятия, в рам-
ках подпрограммы  «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Горного сельсовета» 

0310 02 2 9311 100 200,00 100 200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0310 02 2 9311 200 100 200,00 100 200,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0310 02 2 9311 240 100 200,00 100 200,00

Национальная экономика 0400 430 700,00 430 700,00

Гидротехнические сооружения

Муниципальная программа 2 
«Защита населения и террито-
рии Горного сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

0406 02 0 0 3200,00 3200,00

 Подпрограмма  «Безопасное 
и эффективное использование 
водных объектов (плотина на 
р.Тептятка)» муниципальной 
программы «Защита населения и 
территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

0406 02 1 0 3200,00 3200,00

Отдельные мероприятия, в рам-
ках подпрограммы  «Безопасное 
и эффективное использование 
водных объектов (плотина 
р.Тептятка)»

0406 02 1 9417 3200,00 3200,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0406 02 1 9417 200 3200,00 3200,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0406 02 1 9417 240 3200,00 3200,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409 427 500,00 427 500,00

Муниципальная программа 1 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 01 0 0000 427 500,00 427 500,00

Подпрограмма 1 «Обеспечение 
сохранности и модернизациии 
внутрипоселенческих дорог на 
территории Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 01 1 0000 427 500,00 427 500,00

Содержание дорог за счет 
средств муниципального 
образования, в рамках под-
программы «Обеспечение 
сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих  дорог на 
территории горного сельсовета» 
муниципальной программы  
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета»

0409 01 1 9409 371 500,00 371 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 01 1 9409 200 371 500,00 371 500,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0409 01 1 9409 240 371 500,00 371 500,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 01 0 0000 14 000,00 14 000,00

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

95 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

7210000 2 750,60

96 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7215118 96,57

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления государственных (муниципальных) органов

7215118 100 87,29

98 Расходы на выплату персоналу 7215118 120 87,29

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 87,29

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 87,29

101 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 9,28

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 9,28

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 9,28

104 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9,28

105 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению про-
токолов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

7217514 5,90

106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 5,90

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 5,90

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 0100 5,90

109 Другие общегосударственные вопросы 7217514 0113 5,90

110 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7219061 1 115,20

111 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления в целях обеспечения 
выполнения функций

7219061 100 1 115,20

112 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219061 120 1 115,20

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219061 120 0100 1 115,20

114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

7219061 120 0104 1 115,20

115 Глава администрации  Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администра-
ции Горного сельсовета

7219027 453,04

116 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

7219027 100 453,04

117 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219027 120 453,04

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 453,04

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

7219027 120 0104 453,04

120 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

7219111 1,26

121 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 800 1,26

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 870 1,26

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1,26

124 Резервные фонды 7219111 870 0111 1,26

125 Всего 5 757,18

Приложение 12 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2014 год
(тыс. рублей)

Приложение 13 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2015 - 2016 года
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджет-
ной классификации

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2014 год

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 1 360,45 1 360,45

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0110000 447,50 447,50

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119409 371,5 371,50

4 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 200 371,5 371,50

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

0119409 240 371,5 371,50

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 371,5 371,50

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 371,5 371,50

8 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств местного  
бюджета в рамках подпрограммы» Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0119410 56 56,00

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 56 56,00

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0119410 240 56 56,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 56 56,00

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 56 56,00

13 Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»  

0119412 20 20,00

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 20 20,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0119412 240 20 20,00

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 20 20,00

17 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 20 20,00

18 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0120000 430,6 430,60

19 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержа-
ние уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0129531 430,6 430,60

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 430,6 430,60

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0129531 240 430,6 430,60

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 430,6 430,60

23 Благоустройство 0129531 240 0503 430,6 430,60

24 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы» 

0130000 482,35 482,35

25 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населеных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0139511 5,00 5,00

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 5,00 5,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139511 240 5,00 5,00

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 5,00 5,00

29 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 5,00 5,00

30 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0139532 242,55 242,55
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

Подпрограмма «Обеспечение 
сохранности и модерниза-
циии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0409 1 0 0000 14 000,00 14 000,00

Отдельные мероприятия, в 
рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модер-
низациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация 
комплексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (приобрете-
ние дорожных знаков, указателей 
для муниципальных дорог)

0409 01 1 9410 14 000,00 14 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 01 1 9410 200 14 000,00 14 000,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0409 01 1 9410 240 14 000,00 14 000,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0409 01 0 0000 42 000,00 42 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
сохранности и модерниза-
циии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0409 01 1 0000 42 000,00 42 000,00

Отдельные мероприятия, в 
рамках подпрограммы «Обе-
спечение сохранности и модер-
низациии внутрипоселенческих 
дорог на территории Горного 
сельсовета»Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (меживание 
земельных участков под дороги)

0409 01 1 9410 42 000,00 42 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 01 1 9410 200 42 000,00 42 000,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0409 01 1 9410 240 42 000,00 42 000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 913 300,00 913 300,00

Жилищное хозяйство 0501 5 300,00 5 300,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 01 0 0000 5 300,00 5 300,00

Подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальной 
программы  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

0501 01 3 0000 5 300,00 5 300,00

Отдельные мероприятия, в 
рамках подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальной 
программы  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

0501 01 3 9511 5 300,00 5 300,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0501 01 3 9511 200 5 300,00 5 300,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0501 01 3 9511 240 5 300,00 5 300,00

Благоустройство 0503 908 000,00 908 000,00

Муниципальная программа  «Ор-
ганизация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 01 0 0000 430 600,00 430 600,00

 Подпрограмма  «Содержа-
ние уличного освещения на 
территории Горного сельсовета» 
Муниципальная программа 1 
«Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 01 2 0000 430 600,00 430 600,00

 Отдельные мероприятия, в 
рамках подпрограммы  «Содер-
жание уличного освещения на 
территории Горного сельсове-
та» Муниципальная программа 
1 «Организация комплексного 
благоустройства на террито-
рии Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»(содержание 
уличного освещения)

0503 01 2 9531 430 600,00 430 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 01 2 9531 200 430 600,00 430 600,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

0503 01 2 9531 240 430 600,00 430 600,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного благо-
устройства на территории Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 01 0 0000 242 550,00 242 550,00

 Подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа 1»Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0503 01 3 0000 242 550,00 242 550,00

Приложение 13 к Решению Горного сельского Совета депутатов  № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2015 - 2016 года
(тыс. рублей)

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 231 231,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139532 240 231 231,00

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 231 231,00

34 Благоустройство 0139532 240 0503 231 231,00

35 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 234,80 234,80

36 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

0139535 100 233,8 233,80

37 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0139535 120 233,8 233,80

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 233,8 233,80

39 Благоустройство 0139535 120 0503 233,8 233,80

40 Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 1 1,00

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0139535 240 1 1,00

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 1 1,00

43 Благоустройство 0139535 240 0503 1 1,00

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0200000 113,90 113,90

45 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротех-
нических сооружений, расположенных на территории Горного сельсовета» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0210000 3,2 3,20

46 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использования водных обьектов  
в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения при выходе из строя 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории Горного сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы» 

0219414 3,2 3,20

47 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219417 200 3,2 3,20

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219417 240 3,2 3,20

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0219417 240 0400 3,2 3,20

50 Водное хозяйство 0219417 240 0406 3,2 3,20

51 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Гороного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0220000 100,20 100,20

52 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0229311 100,20 100,20

53 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0229311 200 100,2 100,20

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0229311 240 100,2 100,20

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 100,2 100,20

56 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 100,2 100,20

57 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гор-
ного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера на 2014-2016 годы»

0230000 10,5 10,50

58 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории Горного сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0239117 10,5 10,50

59 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 10,5 10,50

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 10,5 10,50

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 10,5 10,50

62 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 10,5 10,50

63 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на террито-
рии Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0300000 16,00 16,00

64 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0310000 16,00 16,00

65 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 16,00 16,00

66 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта» Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта на территории Горного сельсовета на 2014-2016 годы

0318911 200 16,00 16,00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 240 1100 16,00 16,00

68 Массовый спорт 0318911 240 1102 16,00 16,00

69 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 0318911 240 1102 16,00 16,00

70 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0400000 405,19 405,19

71 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 405,19 405,19

72 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие разви-
тию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0499028 399,94 399,94

73 Межбюджетные трансферты 0499028 500 399,94 399,94

74 Иные медбюджетные трансферты 0499028 540 399,94 399,94

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499028 540 0100 399,94 399,94

76 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0499028 540 0104 399,94 399,94

77 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 33,00 33,00

78 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 33,00 33,00

79 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 33,00 33,00

80 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета на 
2014-2016 годы»

0499100 310 33,00 33,00

81 Пенсионное обеспечение 0499100 310 1000 33,00 33,00

82 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1001 33,00 33,00

84 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, 
связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Горного сельсовета на 2014-2016 годы»

0499138 5,25 5,25

85 Межбюджетные трансферты 0499138 500 5,25 5,25

86 Иные медбюджетные трансферты 0499138 540 5,25 5,25

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499138 540 0100 5,25 5,25

88 Другие общегосударственные вопросы 0499138 540 0113 5,25 5,25

89 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 7100000 614,15 614,15

90 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках 
непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета

7110000 614,15 614,15

91 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 614,15 614,15

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

7119011 100 614,15 614,15

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 614,15 614,15

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 614,15 614,15

95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федера-
ции и муниципального образования

7119011 120 0102 614,15 614,15
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 Отдельные мероприятия в 
рамках, подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа 1»Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (вывоз ТБО)

0503 01 3 9532 242 550,00 242 550,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 01 3 9532 200 242 550,00 242 550,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0503 01 3 9533 240 242 550,00 242 550,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 233 800,00 233 800,00

 Подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

0503 01 3 0000 233 800,00 233 800,00

Отдельные мероприятия в 
рамках,  подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (оплата 
договоров)

0503 01 3 9535 233 800,00 233 800,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 01 3 9535 200 233 800,00 233 800,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0503 01 3 9535 240 233 800,00 233 800,00

Муниципальная программа 3 
«Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

0503 01 0 0000 1 050,00 1 050,00

 Подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов Горного 
сельсовета» Муниципальная 
программа  «Организация ком-
плексного благоустройства на 
территории Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

0503 01 3 0000 1 050,00 1 050,00

Отдельные мероприятия в 
рамках,  подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории на-
селенных пунктов Горного сель-
совета» Муниципальная програм-
ма  «Организация комплексного 
благоустройства на территории 
Горного сельсовета на 2014-2016 
годы» (обрезка тополей)

0503 01 3 9535 1 050,00 1 050,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 01 3 9535 200 1 050,00 1 050,00

Иные закупки товаров, услуг 
в целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

0503 01 3 9535 240 1 050,00 1 050,00

Социальная политика 1000 33 000,00 33 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 33 000,00 33 000,00

Муниципальная программа 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий адми-
нисторации Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы»

1001 04 0 0000 33 000,00 33 000,00

Отдельные мероприятия в рам-
ках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий адми-
нисторации Горного сельсовета 
на 2014-2016 годы» (Пенсион-
ное обеспецение)

1001 04 9 0000 33 000,00 33 000,00

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение

1001 04 9 9100 33 000,00 33 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1001 04 9 9100 300 33 000,00 33 000,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1001 04 9 9100 310 33 000,00 33 000,00

Физкультура и спорт 1100 16 000,00 16 000,00

Массовый спорт 1100 00 0 0000 16 000,00 16 000,00

Муниципальная программа 
3 «Развитие физической 
культуры, спорта на территории  
Горного сельсовета на 2014-
2016 годы»

1102 03 0 0000 16 000,00 16 000,00

 Подпрограмма  «Развитие массо-
вой физической культуры и спор-
та» Муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, 
спорта на территории  Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

1102 03 1 0000 16 000,00 16 000,00

Отдельные мероприятия в рамках, 
подпрограммы  «Развитие массо-
вой физической культуры и спор-
та» Муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, 
спорта на территории  Горного 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

1102 03 1 8911 16 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

1102 03 1 8911 200 16 000,00 16 000,00

Иные закупки товаров, услуг в це-
лях формирования государствен-
ного материального резерва

1102 3 1 8911 240 16 000,00 16 000,00

Условно-утвержденные расходы 142 675,00 289 690,00

5 707 014,00 5 793 814,00

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Горного сельсовета № 36-175Р от 20.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
тыс.руб.

96 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 7200000 2455,845 2 395,63

97 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных 
расходов Администрации Горного сельсовета

7210000 2455,845 2 395,63

98 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного 
сельсовета

7215118 96,68 96,68

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций орга-
нами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов

7215118 100 90,52 90,52

100 Расходы на выплату персоналу 7215118 120 90,52 90,52

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 90,52 90,52

102 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 90,52 90,52

103 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 6,164 6,16

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 6,164 6,16

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 6,164 6,16

106 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 6,164 6,16

107 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов Администрации Горного сельсовета

7217514 6,1 6,10

108 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 6,1 6,10

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 6,1 6,10

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 0100 6,1 6,10

111 Другие общегосударственные вопросы 7217514 0113 6,1 6,10

112 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета

7219061 1 717,60 1 717,60

113 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления в целях обе-
спечения выполнения функций

7219061 100 1717,6 1 717,60

114 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219061 120 1717,6 1 717,60

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219061 120 0100 1717,6 1 717,60

116 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7219061 120 0104 1717,6 1 717,60

117 Глава администрации  Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Администрации Горного сельсовета

7219027 738,245 678,03

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

7219027 100 738,245 678,03

119 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219027 120 738,245 678,03

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 738,245 678,03

121 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7219027 120 0104 738,245 678,03

122 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов Администрации Горного сельсовета

7219111 1,26 1,26

123 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 800 1,26 1,26

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 870 1,26 1,26

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1,26 1,26

126 Резервные фонды 7219111 870 0111 1,26 1,26

127 Всего 5707,014 5 793,814

Приложение 13 к Решению Горного сельского Совета депутатов  № 36-175Р от 20.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Горного сельсовета на 

2015 - 2016 года
(тыс. рублей)

Приложение 14 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.

«Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Горного сельсовета бюджету Ачинского района в 2014 году и 
плановом периоде 2015-2016 годов»

(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Администрация Ачинского района 399,9 399,9 399,9

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления

394,69 394,69 394,69

3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципального района на 
выполнение полномочий по передаче на уровень муниципального района решения вопросов по 
средствам массовой информации

5,25 5,25 5,25

Всего 399,9 399,9 399,9

Приложение 15 к решению Горного сельского Совета депутатов  № 36-175Р от 20.12.2013 г.

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета 102,5 102,8 102,8

2  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют во-
енные коммисариаты

96,56 96,68 96,68

3 Субвенция на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий»

5,9 6,1 6,1

           ВСЕГО 102,5 102,8 102,8

Потребность Ачинского района в иных 
межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-

ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 
финансовому году.

Приложение 16 к решению Горного сельского Совета депутатов № 36-175Р от 20.12.2013 г.    

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВО-

ПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета посе-

ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий 
по опубликованию  муниципальных правовых актов 
поселения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-

четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части  полномочий по опубликованию  муници-
пальных правовых актов поселения не реже од-
ного раз в квартал согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом  иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением  на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов  местного значения;
V   -   объем иных межбюджетных трансфертов 

предоставленных Ачинскому району на осущест-
вление части  полномочий  на планируемый финан-
совый год  (доводится  финансовым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского рай-
она на отчетную дату при формировании бюджета 
на планируемый  финансовый год и среднесроч-
ный период (данные статистической отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируе-
мый  финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.
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ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

    
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                               подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полно-

мочий   по решению вопросов панировки территории по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

    
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение 3 к Соглашению от _________ 2010г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком опреде-

ляется   целевое использование  иных 
межбюджетных трансфертов,  предостав-
ленных поселением на  осуществление 
части полномочий по  решению вопро-
сов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение 
вопросов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюдже-
та поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения является ад-
министрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов  местно-
го значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения ис-
пользуются на выплату заработной платы 
муниципальных служащих, обеспечиваю-
щих деятельность по финансовому контро-
лю, по решению вопросов в области стро-
ительства и благоустройства территорий, в 
области ЖКХ и транспорта, организации ме-
роприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  
представляет распорядителю бюджетных 
средств, отчетность о полученных и исполь-
зованных  иных межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов  местного значения не 
реже одного раза в квартал согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Поряд-
ка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответствен-
ность в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  

по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с на-
чала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация Остаток средств 
ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                 ___________________________
                                                                подпись                                                             расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                             расшифровка подписи

12.12.2013 
№ 1144-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений по догово-

рам  найма специализированных  жилых помещений из муниципального жилищного фонда 
Ачинского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006  № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений», Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Закона Красноярского края от 02.11.2011 № 12-961 «О защите прав ребенка», статей  32, 34 Устава 
Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений по договорам  найма 
специализированных жилых  помещений из муниципального жилищного фонда Ачинского  района 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам  Дмитриеву Т.Ф.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано 

на основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006  № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых 
помещений», Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Закона 
Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», Закона Красноярского края 
от 02.11.2011 № 12-961 «О защите прав ребенка», 
с целью определения порядка предоставления 
жилых помещений по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений из муниципаль-
ного жилищного фонда Ачинского района для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - 
специализированные жилые помещения).

1.2. Использование жилых помещений в ка-
честве специализированных жилых помещений 
допускается только после отнесения жилых поме-
щений к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда.

1.3. Включение жилого помещения в специ-
ализированный жилищный фонд с отнесением 
такого помещения к определенному виду специ-
ализированного жилищного фонда и исключение 
из него осуществляются на основании распоря-

жения Администрации Ачинского  района.
1.4. Специализированные жилые помеще-

ния подлежат учету в реестре муниципальной 
собственности Ачинского  района.

1.5. Реестр договоров найма специализи-
рованных жилых помещений ведется отделом  
земельно- имущественных отношений и архитек-
туры, Администрации Ачинского  района.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГО-
ВОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЙМА ДЕ-
ТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

2.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственни-
ками жилых помещений, а также детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, являющимся на-
нимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным в 
связи с наличием обстоятельств, предусмотрен-
ных  пунктом 8 статьи 8 Федерального закона от 
21.12.1996 №  159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», 
однократно предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

Специализированные жилые помещения 

предоставляются лицам, указанным в абзаце 
первом настоящего пункта, по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения со-
вершеннолетия.

2.2. Формирование и ведение списка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее 
- список), которые подлежат обеспечению спе-
циализированными жилыми помещениями, осу-
ществляется уполномоченным Правительством 
края органом исполнительной власти края в об-
ласти образования. Данный список доводится 
до муниципального образования в порядке и в 
сроки, установленные Соглашением о взаимо-
действии министерства образования и науки 
Красноярского края и Администрации Ачинского  
района Красноярского края по реализации Зако-
на Красноярского края от 24.12.2009 №  9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

2.3. Договор найма специализированного 
жилого помещения с лицами, указанными в п. 
2.1 настоящего Положения, заключается Адми-
нистрацией Ачинского  района (наймодателем) 
на основании распоряжения  Администрации 
Ачинского района.

2.4. Срок действия договора найма специ-
ализированного жилого помещения составляет 
пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содействия в преодоле-
нии трудной жизненной ситуации, договор найма 
специализированного жилого помещения может 

быть заключен на новый пятилетний срок. Дого-
вор найма специализированного жилого помеще-
ния может быть заключен на новый пятилетний 
срок не более чем один раз.

По окончании срока действия договора 
найма специализированного жилого помеще-
ния и при отсутствии обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания лицам, 
указанным в пункте 2.1 Положения, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, 
Администрация Ачинского  района обязана при-
нять решение об исключении жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда и за-
ключить с лицами, указанными в пункте 2.1 Поло-
жения, договор социального найма в отношении 
данного жилого помещения.

2.5. Распоряжение Администрации Ачинского  
района и заключенный договор найма специали-
зированного жилого помещения являются основа-
нием для вселения и регистрации лиц, указанных 
в п. 2.1, в органах миграционной службы.

2.6. К пользованию специализированными 
жилыми помещениями по договорам найма таких 
жилых помещений применяются правила, предус-
мотренные статьей 65, частями 3 и 4 статьи 67 и 
статьей 69 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, за исключением пользования служебными 
жилыми помещениями, к пользованию которыми 
по договорам найма таких помещений применяют-
ся правила, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 
31, статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

2.7. Специализированные жилые помеще-
ния, предоставляемые по договорам специали-
зированного найма специализированных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, должны быть в виде жилых домов, квартир, 
благоустроенных применительно к условиям на-
селенного пункта, пригодными для постоянного 
проживания, отвечать установленным санитар-

ным и техническим требованиям, в котором они 
предоставляются, не обременены правами тре-
тьих лиц и не находиться под арестом.

2.8. Общая площадь жилых помещений, 
предоставляемых по договорам найма специали-
зированных жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, определяется исходя 
из нормы предоставления площади жилого по-
мещения - 33 квадратных метра общей площади 
жилого помещения на одного человека (далее - 
норма предоставления).

2.9. С учетом конструктивных особенностей 
жилого помещения допускается предоставление 
жилого помещения общей площадью, превыша-
ющей размер общей площади, определенный ис-
ходя из нормы предоставления, но не более чем 
на 9 квадратных метров.

2.10. С учетом конструктивных особен-
ностей жилого помещения допускается предо-
ставление жилого помещения общей площадью 
менее размера общей площади, определенного 
исходя из нормы предоставления, но не более 
чем на 5 квадратных метров.

2.11. Расчет платы за пользование специ-
ализированным жилым помещением, комму-
нальные и другие услуги, предоставляемые 
проживающим, производится обслуживающей 
организацией с момента вселения нанимателей в 
соответствии с действующим законодательством.

2.12. Самовольное переселение из одного 
специализированного жилого помещения в дру-
гое, в том числе с целью улучшения жилищных 
условий, запрещается.

3. РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО-
ВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Договор найма специализированного жило-
го помещения расторгается, прекращается в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ
НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

06.12.2013 
№ Вн-298Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

20.12.2010 № 7-53 Р «Об утверждении структуры Администрации Ачинского района» (в 
редакции от 06.12.2012)

Рассмотрев представление Исполняющего полномочия Главы Администрации Ачинского 
района об утверждении структуры Администрации Ачинского района, в соответствии с пунктом 
8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26, 29 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 № 
7-53Р «Об утверждении структуры Администрации Ачинского района» (в редакции от 06.12.2012 
№ Вн-201Р):

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической и бюджетной политике, муниципальному имуществу, предпринимательству, сель-
скому хозяйству, промышленности, землепользованию и охране окружающей среды (Комарова 
Т.А.).      

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014, за исключением графы «Краевой бюджет Ведущий специалист по защите прав детей: 
2». Графа «Краевой бюджет Ведущий специалист по защите прав детей: 2» вводится в структуру 
Администрации района с 01.11.2013.

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

Приложение № 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от    06.12.2013    № Вн-298Р

Структура Администрации Ачинского района

Глава Администрации Ачинского района

Первый заместитель Главы 
администрации по финансово-

экономическим вопросам

Заместитель Главы администра-
ции по обеспечению жизнедея-

тельности района и строительству

Заместитель Главы адми-
нистрации по социальным 

вопросам

Заместитель Главы администра-
ции  по общественно-политиче-

ской работе и правовым вопросам

Финансовое управление
численность: 12

в т.ч. по переданным полн.: 1

Отдел экономического раз-
вития территории
численность: 5

Отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры

численность: 8

в т.ч. по переданным полн.: 3

Краевой бюджет
Отдел сельского хозяйства

Главный специалист (по решению 
вопросов в области ЖКХ и транс-
порта) численность: 1 по пере-

данным полн.

Специалист 1 категории (по граж-
данской обороне и чрезвычайным 

ситуациям)
численность: 1

Специалист 1 категории (по моби-
лизационной подготовке)

численность: 1

Отдел культуры, физической 
культуры и молодежной полити-

ки    численность: 5

в т.ч. по переданным полн.: 3

Управление образование
численность: 7

Краевой бюджет
Ведущий специалист по за-

щите прав детей: 2

Краевой бюджет
Управление социальной за-

щиты населения

Краевой бюджет
Ведущий специалист

(ответственный секретарь КДН 
и защите их прав)

Правовой отдел
численность: 5

Главный специалист

Ведущий специалист

Специалист 1 категории

Специалист 1 категории

Муниципальный инспектор
численность: 1 по переданным 

полн.: 1

Численность муниципальных 
служащих 55 единиц в т.ч. по 
переданным полномочиям 9 ед.

Местный бюджет

Краевой бюджет

Переданные полно-
мочия от сельских 
советов
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О БЮДЖЕТЕ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2015-2016 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета Белоярского сельсовета на 2014 год и пла-
новый период 2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Белоярского сельсовета  на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 5715,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
5725,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 10,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов о 
бюджета на 2015 год в сумме 5852,9 тыс. рублей 
и на 2016 год в сумме 6077,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2015 
год в сумме 5852,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 139,8  
тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 6077,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 290,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2015 год в сумме 
«0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме «0» тыс. 
рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2015 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2016 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов  бюджета Белоярского сель-
совета и закрепленные за ними доходные ис-
точники согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета и закрепленные за 
ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Белоярского 
сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов

Утвердить доходы бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и пла-
новый период 

2015 - 2016 годов расходов бюджета 
Белоярского сельсовета по бюджетной класси-
фикации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета, установленного статьей 1 насто-
ящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2014 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на плановый период 2015-2016 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2014 год соглас-
но приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Белоярского 
сельсовета Ачинского района  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 
бюджета на плановый период 2015-2016 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Белоярского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2014 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Белоярского сельсовета Ачинского 
района  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 11 к настояще-
му Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Белоярского сельсове-
та Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обя-
зательств Белоярского сельсовета Ачинского 

района  на 2014 год в сумме 5,4 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 5,4 тыс. рублей и на 2016 год в 
сумме 5,4 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Белоярского сель-
совета  в 2014 году

Установить, что Администрация 
Белоярского сельсовета  Ачинского района  
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов без внесения изменений в на-
стоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно по-
лученных от безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований, и от иной принося-
щей доход деятельности,  сверх утвержденных 
настоящим Решением и (или) бюджетной сме-
той бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности учреждения и направленных на 
финансирование расходов данных учреждения 
в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации органов мест-
ного самоуправления и иных муниципальных 
органов Белоярского сельсовета Ачинского рай-
она, перераспределения их полномочий и чис-
ленности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обе-
спечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

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

5) по главным распорядителям средств 
бюджета с соответствующим увеличением объ-
ема средств субвенций, субсидий, предостав-
ляемых  бюджету из краевого бюджета, - на 
сумму средств, предусмотренных настоящим 
Решением для финансирования расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечи-
вающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минималь-
ной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда);

6) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету настоящим Решением, в случае пере-
распределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов на основании отчетов органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований района;

7) в пределах объема соответствующего 
межбюджетного трансферта, предусмотрен-
ного настоящим Решением, в случае перерас-
пределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образо-
ваниями района на основании отчетов органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований района;

8) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы  Белоярского сель-
совета, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке;

9) в случае установления наличия потребно-
сти у муниципального района в не использован-
ных по состоянию на 1 января 2014 года остатках 
межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, которые могут быть исполь-
зованы в 2014 году на те же цели либо на пога-
шение кредиторской задолженности, в том числе 
остатках иных межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных в рамках долгосрочных целевых 
программ, прекративших свое действие в 2013 
году, в соответствии с решениями главных адми-
нистраторов доходов районного бюджета.

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

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-
нистрации  Белоярского сельсовета Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, про-
индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, 
увеличиваются (индексируются) на 5 процентов 
с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2014 году и 
плановом периоде 2015 - 2016 годов, составля-
ет 4  штатных единиц, в том числе предельная 
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штатная численность муниципальных служа-
щих исполнительно-распорядительных  орга-
нов местного самоуправления Администрации 
Белоярского сельсовета  Ачинского района  – 3 
штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
работников  муниципальных учреждений

Заработная плата работников Админи-
страции Белоярского сельсовета в 2014 году и 
плановом периоде 2015 - 2016 годов увеличива-
ется (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 
2014 года.

Статья 10. Особенности исполнения бюд-
жета Белоярского сельсовета в 2014 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
за счет средств районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в рай-
онный бюджет в течение первых 10 рабочих 
дней 2014 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2014 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, могут направляться на покры-
тие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредитор-
ской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически про-
изведенным, но не оплаченным по состоянию 
на 1 января 2014 года обязательствам, произ-
водится главными распорядителями средств  
бюджета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Белоярского сельсовета в бюджет рай-
она  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 
годов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению;

2. Утвердить методики распределения 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований района 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 го-
дов согласно приложению 13,14 к настоящему 
Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Администра-
ции Белоярского сельсовета Ачинского района 

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда администрации  
Белоярского сельсовета Ачинского района  на 
2014 год в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 450,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
450,0 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администра-
ции Белоярского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюдже-
та предусматривается резервный фонд адми-
нистрации Белоярского сельсовета  Ачинского 
района  на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний 
долг Белоярского сельсовета Ачинского района 

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

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муни-
ципального долга Белоярского сельсовета 
Ачинского района  в сумме:

5715,8 тыс. рублей на 2014 год;
5852,9 тыс. рублей на 2015 год;
6077,5 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа 

внутренних заимствований не утверждена на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Статья 15. Обслуживание счета бюджета 
Белоярского сельсовета 

1. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета в части проведения и учета опера-
ций по кассовым поступлениям в бюджет и 
кассовым выплатам из бюджета осуществля-
ется Управлением Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю через открытие 
и ведение лицевого счета  бюджета финансо-
вому управлению администрации Ачинского 
района.

2. Исполнение  бюджета в части санкци-
онирования оплаты денежных обязательств, 
открытия и ведения лицевых счетов осущест-
вляется территориальным отделением крае-
вого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому 
району на основании соглашения, заключен-
ного между администрацией Ачинского райо-
на и территориальным отделением краевого 
казначейства по г. Ачинску и Ачинскому рай-
ону.

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2014 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Т.В. ИЛЬЮШКОВА.

Глава Белоярского сельсовета 
В.А. ЗАХАРЕНКО.

Приложение 1  к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет Белоярского сельсовета в 2014 
году и плановом периоде 2015-2016 годов   

(тыс.рублей)

№ 
пп

Код Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов РФ

2014 год 2015 год 2016 год

2 Администрация Белоярского сельсовета

3 802 08 00 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

+10,0 0,0 0,0

4 802 08 02 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов 5715,8 5852,9 6077,5

5 802 08 02 01 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

5715,8 5852,9 6077,5

6 802 08 02 01 00 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

5715,8 5852,9 6077,5

7 802 08 02 01 00 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

5715,8 5852,9 6077,5

8 802 08 02 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 5725,8 5852,9 6077,5

9 802 08 02 01 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

5725,8 5852,9 6077,5

10 802 08 02 01 00 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

5725,8 5852,9 6077,5

11 802 08 02 01 00 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений

5725,8 5852,9 6077,5

ВСЕГО +10,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р  

Перечень главных администраторов доходов бюджета Белоярского сельсовета

№ 
стро-
ки

 Код 
Адми-
нистра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета

1 802 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 802 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

3 802 1 08 04020 01 3000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

4 802 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

5 802 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

6 802 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

7 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

8 802 1 17 01 050 10 0000 180 Не выясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселений

9 802 1 17 02 000 10 0000180 Возмещение потерь сельскохозяйственного произ-
водства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных в границах поселений

10 802 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

11 802 2 02 01 001 10 0001 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств краевого бюджета)

13 802 2 02 04 999 10 0610 151 Прочие межбюджетные трансферты

14 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

16 802 2 02 04 999 10 4901 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений на реализацию Закона края от 02.10.08 
№7-2163 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов государственными 
полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях»

17 802 2 02 04 999 10 0606 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на 
содержание дорог

19 802 2 07 05 000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений Финансовое управление администрации 
Ачинского района

20 891 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

21 891 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) 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 про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 5 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(руб.)

Приложение №3 к  решению Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета

Адми-
нистра-
торы 
№

 Код 
строки
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета

1 802 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки денежных средств

2 802 08 02 01 00 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 802 08 02 01 00 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на 
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 3 5

Общегосударственные вопросы 0100 3 707 490,00  3 843 430,00  3 859 180,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 563 380,00  584 250,00  584 250,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 469 490,00  486 880,00  486 880,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 2 252 330,00  2 349 460,00  2 365 210,00

Межбюджетные трансферты 0106 394 690,00  394 690,00  394 690,00

Резервный фонд 0111 5 000,00  5 000,00  5 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 22 600,00  23 150,00  23 150,00

Национальная оборона 0200 96 567,00  96 684,00  96 684,00

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка

0203 96 567,00  96 684,00  96 684,00

Национальная безопасность 0310 50 000,00  50 000,00  50 000,00

Дорожное хозяйство 0409 450 000,00  450 000,00  450 000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 1 416 310,00  1 263 595,00  1 317 440,00

Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  100 000,00  100 000,00

Благоустройство 0503 1 316 310,00  1 163 595,00  1 217 440,00

Пенсионное обеспечение 1001 5 400,00  5 400,00  5 400,00

Условно утвержденные 
расходы

143 775,00  298 780,00  

ВСЕГО 5 725 767,00  5 852 884,00  6 077 484,00  
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Приложение №4 к решению Белоярского сельского  Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

ДОХОДЫ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2014-2016 годы

Приложение № 6 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014  ГОД

Приложение № 7 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

№ 
стро-
ки

Кодклассификации доходов бюджета                                                                                                                                                       
                                                                                                                                   
Наименование

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2014 года

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2015 года

Доходы 
бюджета 
сельсовета 
2016 года

Ко
д 
гл
ав
но
го

 а
д-

м
ин
ис
тр
ат
ор
а

Ко
д 
гр
уп
пы

Ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 
по
дв
ид
ов

 
до
хо
до
в

КО
С
ГУ

1 2 3 4 2 4 5 6

ВСЕГО 5 715 767,00  5 852 884,00  6 077 484,00  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 417 100,00  5 593 300,00  5 817 900,00  

1 182 1 01 02 021 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 2 377 300,00  2 491 400,00  2 608 500,00  

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, 
подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

202 800,00  248 100,00  246 000,00  

3 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 

111 700,00  111 700,00  111 700,00  

4 182 1 06 06 013 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий

390 300,00  390 300,00  390 300,00  

5 182 1 06 06 023 10 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий

1 850 000,00  1 938 800,00  2 029 900,00  

6 802 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10 000,00  10 000,00  10 000,00  

7 802 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

375 000,00  393 000,00  411 500,00  

8 802 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

100 000,00  10 000,00  10 000,00  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 298 667,00  259 584,00  259 584,00  

9 802 2 02 01 001 10 0001 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности (за счет краевой субвенции)

197 100,00  157 700,00  157 700,00  

10 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

96 567,00  96 684,00  96 684,00  

11 802 2 02 04 999 10 4901 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений  на реализацию Закона края от 
02.10.08 №7-2163 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочи-
ями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий»

5 000,00  5 200,00  5 200,00  

ВСЕГО 5 715 767,00  5 852 884,00  6 077 484,00  

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2014 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 5 725 767,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 707 490,00  

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

802 0102 563 380,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го  образования

802 0102 7200000 563 380,00  

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования

802 0102 7290000 563 380,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования

802 0102 7299011 563 380,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами 

802 0102 7299011 100 563 380,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 7299011 120 563 380,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

802 0103 469 490,00  

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 802 0103 7100000 469 490,00  

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 802 0103 7110000 469 490,00  

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти

802 0103 7119012 469 490,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами 

802 0103 7119012 100 469 490,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 7119012 120 469 490,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

802 0104 2 252 330,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 802 0104 7200000 2 252 330,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 802 0104 7210000 2 252 330,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государ-
ственной власти

802 0104 7219021 2 252 330,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами 

802 0104 7219021 100 1 302 140,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 7219021 120 1 302 140,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 7219021 200 950 190,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0104 7219021 240 950 190,00  

23 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

802 0106 394 690,00  

24 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 
годы»

802 0106 0100000 394 690,00  

25 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

802 0106 0119028 394 690,00  

26 Межбюджетные трансферты 802 0106 0119028 500 394 690,00  

27 Прочие межбюджетные трансферты 802 0106 0119028 540 394 690,00  

28 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  

29 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0111 7200000 5 000,00  

30 Функционирование  органов исполнительной власти 802 0111 7210000 5 000,00  

31 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти

802 0111 7219111 5 000,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0111 7219111 200 5 000,00  

№ 
стро-
ки

Наименование главных рас-
порядителей и наименова-
ние показателей бюджетной 
классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел-
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского 
сельсовета

802 5 852 884,00  6 077 484,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

802 0100 3 843 430,00  3 859 180,00  

3 Глава местной администра-
ции (исполнительно-распо-
рядительного органа муни-
ципального образования)

802 0102 584 250,00  584 250,00  

4 Непрограммные расходы 
исполнительно-распоряди-
тельного органа муници-
пального  образования

802 0102 7200000 584 250,00  584 250,00  

5 Функционирование исполни-
тельно-распорядительного 
органа муниципального 
образования

802 0102 7290000 584 250,00  584 250,00  

6 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
непрограммных расходов 
исполнительно-распоряди-
тельного органа муници-
пального образования

802 0102 7299011 584 250,00  584 250,00  

7 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами 

802 0102 7299011 100 584 250,00  584 250,00  

8 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 0102 7299011 120 584 250,00  584 250,00  

9 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований

802 0103 486 880,00  486 880,00  

10 Непрограммные расходы 
законодательного органа 
власти

802 0103 7100000 486 880,00  486 880,00  

11 Функционирование пред-
ставительного органа муни-
ципального образования

802 0103 7110000 486 880,00  486 880,00  

12 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
непрограммных расходов 
законодательного органа 
власти

802 0103 7119012 486 880,00  486 880,00  

13 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами 

802 0103 7119012 100 486 880,00  486 880,00  

14 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 0103 7119012 120 486 880,00  486 880,00  

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

802 0104 2 349 460,00  2 365 210,00  

16 Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
государственной власти

802 0104 7200000 2 349 460,00  2 365 210,00  

17 Функционирование ис-
полнительных органов 
государственной власти

802 0104 7210000 2 349 460,00  2 365 210,00  

18 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
непрограммных расходов 
исполнительных органов 
государственной власти

802 0104 7219021 2 349 460,00  2 365 210,00  

19 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами 

802 0104 7219021 100 1 350 370,00  1 350 370,00  

20 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 0104 7219021 120 1 350 370,00  1 350 370,00  

21 Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

802 0104 7219021 200 999 090,00  1 014 840,00  

22 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0104 7219021 240 999 090,00  1 014 840,00  

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

802 0106 394 690,00  394 690,00  

24 Муниципальная программа 
«Содействие развитию 
органов местного само-
управления, реализация 
полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 годы»

802 0106 0100000 394 690,00  394 690,00  

25 Руководство и управление 
в сфере установлен-
ных функций органов 
государственной власти 
в рамках программы «Со-
действие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий 
администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 
годы» 

802 0106 0119028 394 690,00  394 690,00  

26 Межбюджетные трансферты 802 0106 0119028 500 394 690,00  394 690,00  

27 Прочие межбюджетные 
трансферты 

802 0106 0119028 540 394 690,00  394 690,00  

28 Резервный фонд 802 0111 5 000,00  5 000,00  

29 Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

802 0111 7200000 5 000,00  5 000,00  
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Приложение № 6 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014  ГОД

Приложение № 7 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0111 7219111 240 5 000,00  

34 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 5 250,00  

35 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

802 0113 0100000 5 250,00  

36 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

802 0113 0119138 5 250,00  

37 Межбюджетные трансферты 802 0113 0119138 500 5 250,00  

38 Прочие межбюджетные трансферты 802 0113 0119138 540 5 250,00  

39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»

802 0113 0200000 5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсо-
вета»

802 0113 0220000 5 000,00  

41 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории сельсовета»

802 0113 0229117 5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 0229117 200 5 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 0229117 240 5 000,00  

44 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 7200000 5 000,00  

45 Функционирование административной комиссии 802 0113 7210000 5 000,00  

46 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов  органа исполнительной власти 

802 0113 7217514 5 000,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 7217514 200 5 000,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 7217514 240 5 000,00  

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 7200000 7 350,00  

50 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 7210000 7 350,00  

51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов органа исполнительной власти 

802 0113 7219119 7 350,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 7219119 200 7 350,00  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 7219119 240 7 350,00  

54 Национальная оборона 802 0200 96 567,00  

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 96 567,00  

56 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0203 7200000 96 567,00  

57 Функционирование органов исполнительной власти 802 0203 7210000 96 567,00  

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

802 0203 7215118 96 567,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами 

802 0203 7215118 100 89 684,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 7215118 120 89 684,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0203 7215118 200 6 883,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0203 7215118 240 6 883,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 50 000,00  

64 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 50 000,00  

65 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»

802 0310 0200000 50 000,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 802 0310 0210000 50 000,00  

67 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельсовета»» муниципальной программы  
««Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»

802 0310 0219313 50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0219313 200 50 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0219313 240 50 000,00  

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 450 000,00  

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

802 0409 0300000 450 000,00  

72 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутри-
поселенческих дорог Белоярского сельсовета»

802 0409 0310000 450 000,00  

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета»

802 0409 0319409 450 000,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 0319409 200 450 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 0319409 240 450 000,00  

76 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 416 310,00  

77 Жилищное хозяйство 802 0501 100 000,00  

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

802 0501 0300000 100 000,00  

79 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0501 0330000 100 000,00  

80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0501 0339511 100 000,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0501 0339511 200 100 000,00  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 0339511 240 100 000,00  

83 Благоустройство 802 0503 1 316 310,00  

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

802 0503 0300000 970 000,00  

85 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 802 0503 0320000 970 000,00  

86 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета»

802 0503 0329531 970 000,00  

87 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0329531 200 970 000,00  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0329531 240 970 000,00  

89 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0503 0330000 88 000,00  

90 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0503 0339532 88 000,00  

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339532 200 88 000,00  

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339532 240 88 000,00  

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0503 0339533 108 310,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339533 200 108 310,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339533 240 108 310,00  

96 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

802 0503 0339535 150 000,00  

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 0339535 200 150 000,00  

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 0339535 240 150 000,00  

99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 1000 5 400,00  

100 Пенсионное обеспечение 802 1001 7200000 5 400,00  

101 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 802 1001 7210000 5 400,00  

102 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го  образования

802 1001 7219100 5 400,00  

103 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования

802 1001 7219100 5 400,00  

104 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 802 1001 7219100 300 5 400,00  

105 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 802 1001 7219100 310 5 400,00  

106 Условно утвержденные расходы

107 ИТОГО 5 725 767,00  

30 Функционирование  органов 
исполнительной власти

802 0111 7210000 5 000,00  5 000,00  

31 Резервные фонды исполни-
тельных органов государствен-
ной власти в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

802 0111 7219111 5 000,00  5 000,00  

32 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0111 7219111 200 5 000,00  5 000,00  

33 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0111 7219111 240 5 000,00  5 000,00  

34 Другие общегосударствен-
ные вопросы

802 0113 5 250,00  5 250,00  

35 Муниципальная программа 
«Содействие развитию 
органов местного само-
управления, реализация 
полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 годы»

802 0113 0100000 5 250,00  5 250,00  

36 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти в рамках программы 
«Содействие развитию 
органов местного само-
управления, реализация 
полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 годы» 

802 0113 0119138 5 250,00  5 250,00  

37 Межбюджетные трансферты 802 0113 0119138 500 5 250,00  5 250,00  

38 Прочие межбюджетные 
трансферты 

802 0113 0119138 540 5 250,00  5 250,00  

39 Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
тории Белоярского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016гг»

802 0113 0200000 5 000,00  5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма на территории 
сельсовета»

802 0113 0220000 5 000,00  5 000,00  

41 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти в рамках под-
программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма 
на территории сельсовета»

802 0113 0229117 5 000,00  5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0113 0229117 200 5 000,00  5 000,00  

43 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0113 0229117 240 5 000,00  5 000,00  

44 Непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

802 0113 7200000 5 200,00  5 200,00  

45 Функционирование админи-
стративной комиссии

802 0113 7210000 5 200,00  5 200,00  

46 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти в рамках непро-
граммных расходов  органа 
исполнительной власти 

802 0113 7217514 5 200,00  5 200,00  

47 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0113 7217514 200 5 200,00  5 200,00  

48 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0113 7217514 240 5 200,00  5 200,00  

49 Непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

802 0113 7200000 7 700,00  7 700,00  

50 Функционирование органов 
исполнительной власти

802 0113 7210000 7 700,00  7 700,00  

51 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти в рамках непро-
граммных расходов органа 
исполнительной власти 

802 0113 7219119 7 700,00  7 700,00  

52 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0113 7219119 200 7 700,00  7 700,00  

53 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0113 7219119 240 7 700,00  7 700,00  

54 Национальная оборона 802 0200 96 684,00  96 684,00  

55 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

802 0203 96 684,00  96 684,00  

56 Непрограммные расходы 
органов исполнительной 
власти

802 0203 7200000 96 684,00  96 684,00  

57 Функционирование органов 
исполнительной власти

802 0203 7210000 96 684,00  96 684,00  

58 Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти

802 0203 7215118 96 684,00  96 684,00  

59 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами 

802 0203 7215118 100 89 801,00  89 801,00  

60 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 0203 7215118 120 89 801,00  89 801,00  

61 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0203 7215118 200 6 883,00  6 883,00  

62 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0203 7215118 240 6 883,00  6 883,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 50 000,00  50 000,00  

64 Обеспечение пожарной без-
опасности

802 0310 50 000,00  50 000,00  

65 Муниципальная програм-
ма «Защита населения и 
территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера на 
2014-2016гг»»

802 0310 0200000 50 000,00  50 000,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспече-
ние пожарной безопасности 
на территории сельсовета»

802 0310 0210000 50 000,00  50 000,00  
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

Приложение № 8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 2014 год

67 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории сельсовета»» 
муниципальной программы  
«Защита населения и терри-
тории Белоярского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016гг»

802 0310 0219313 50 000,00  50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0219313 200 50 000,00  50 000,00  

69 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0219313 240 50 000,00  50 000,00  

70 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

802 0409 450 000,00  450 000,00  

71 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 гг»

802 0409 0300000 450 000,00  450 000,00  

72 Подпрограмма 1 «Обе-
спечение содержания, со-
хранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог 
Белоярского сельсовета»

802 0409 0310000 450 000,00  450 000,00  

73 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти в рамках подпрограммы 
«Обеспечение содержания, 
сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог 
Белоярского сельсовета»

802 0409 0319409 450 000,00  450 000,00  

74 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0409 0319409 200 450 000,00  450 000,00  

75 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0409 0319409 240 450 000,00  450 000,00  

76 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

802 0500 1 263 595,00  1 317 440,00  

77 Жилищное хозяйство 802 0501 100 000,00  100 000,00  

78 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 гг»

802 0501 0300000 100 000,00  100 000,00  

79 Подпрограмма 3 «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

802 0501 0330000 100 000,00  100 000,00  

80 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

802 0501 0339511 100 000,00  100 000,00  

81 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0501 0339511 200 100 000,00  100 000,00  

82 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0501 0339511 240 100 000,00  100 000,00  

83 Благоустройство 802 0503 1 163 595,00  1 217 440,00  

84 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 
2014-2016 гг»

802 0503 0300000 756 225,00  691 220,00  

85 Подпрограмма 2 «Содержа-
ние уличного освещения на 
территории сельсовета»

802 0503 0320000 756 225,00  691 220,00  

86 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы «Содержа-
ние уличного освещения на 
территории сельсовета»

802 0503 0329531 756 225,00  691 220,00  

87 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0503 0329531 200 756 225,00  691 220,00  

88 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0503 0329531 240 756 225,00  691 220,00  

89 Подпрограмма 3 «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

802 0503 0330000 80 000,00  85 000,00  

90 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории 
населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

802 0503 0339532 80 000,00  85 000,00  

91 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0503 0339532 200 80 000,00  85 000,00  

92 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0503 0339532 240 80 000,00  85 000,00  

93 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории 
населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

802 0503 0339533 177 370,00  291 220,00  

94 Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд

802 0503 0339533 200 177 370,00  291 220,00  

95 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0503 0339533 240 177 370,00  291 220,00  

96 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории 
населенных пунктов 
Белоярского сельсовета»

802 0503 0339535 150 000,00  150 000,00  

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной класси-
фикации

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на 
2014 год

1 2 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 725 767,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 707 490,00  

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

0102 563 380,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  об-
разования

0102 7200000 563 380,00  

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния

0102 7290000 563 380,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

0102 7299011 563 380,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами 

0102 7299011 100 563 380,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7299011 120 563 380,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103 469 490,00  

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 0103 7100000 469 490,00  

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 0103 7110000 469 490,00  

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти

0103 7119012 469 490,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами 

0103 7119012 100 469 490,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7119012 120 469 490,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2 252 330,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 0104 7200000 2 252 330,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0104 7210000 2 252 330,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти в рамках непрограммных расходов исполнительных органов государственной власти

0104 7219021 2 252 330,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами 

0104 7219021 100 1 302 140,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219021 120 1 302 140,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 7219021 200 950 190,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 7219021 240 950 190,00  

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

0106 394 690,00  

24 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

0106 0100000 394 690,00  

25 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0106 0119028 394 690,00  

26 Межбюджетные трансферты 0106 0119028 500 394 690,00  

27 Прочие межбюджетные трансферты 0106 0119028 540 394 690,00  

28 Резервный фонд 0111 5 000,00  

29 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0111 7200000 5 000,00  

30 Функционирование  органов исполнительной власти 0111 7210000 5 000,00  

31 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти

0111 7219111 5 000,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0111 7219111 200 5 000,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0111 7219111 240 5 000,00  

34 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 250,00  

35 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0100000 5 250,00  

36 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0113 0119138 5 250,00  

37 Межбюджетные трансферты 0113 0119138 500 5 250,00  

38 Прочие межбюджетные трансферты 0113 0119138 540 5 250,00  

39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

0113 0200000 5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 0113 0220000 5 000,00  

41 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
сельсовета»

0113 0229117 5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0229117 200 5 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 0229117 240 5 000,00  

44 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 7200000 5 000,00  

45 Функционирование административной комиссии 0113 7210000 5 000,00  

46 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов  органа исполнительной власти 

0113 7217514 5 000,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7217514 200 5 000,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7217514 240 5 000,00  

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 7200000 7 350,00  

50 Функционирование органов исполнительной власти 0113 7210000 7 350,00  

51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов органа исполнительной власти 

0113 7219119 7 350,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7219119 200 7 350,00  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7219119 240 7 350,00  

54 Национальная оборона 0200 96 567,00  

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 567,00  

56 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0203 7200000 96 567,00  

57 Функционирование органов исполнительной власти 0203 7210000 96 567,00  

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

0203 7215118 96 567,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами 

0203 7215118 100 89 684,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7215118 120 89 684,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 7215118 200 6 883,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0203 7215118 240 6 883,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 50 000,00  

64 Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00  

65 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

0310 0200000 50 000,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 0310 0210000 50 000,00  

67 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы «Обеспечение по-
жарной безопасности на территории сельсовета»» муниципальной программы  ««Защита 
населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016гг»»

0310 0219313 50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0219313 200 50 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0219313 240 50 000,00  

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 450 000,00  

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0409 0300000 450 000,00  

72 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселен-
ческих дорог Белоярского сельсовета»

0409 0310000 450 000,00  

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета»

0409 0319409 450 000,00  
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛА-
НОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

Приложение № 8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 2014 год

Приложение № 9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

Приложение № 10 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

сельсовета на 2014 год

97 Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

802 0503 0339535 200 150 000,00  150 000,00  

98 Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

802 0503 0339535 240 150 000,00  150 000,00  

99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 802 1000 5 400,00  5 400,00  

100 Пенсионное обеспечение 802 1001 7200000 5 400,00  5 400,00  

101 Социальное обеспечение 
(пенсия муниципальным 
служащим)

802 1001 7210000 5 400,00  5 400,00  

102 Непрограммные расходы 
исполнительно-распоряди-
тельного органа муници-
пального  образования

802 1001 7219100 5 400,00  5 400,00  

103 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти в рамках 
непрограммных расходов 
исполнительно-распоряди-
тельного органа муници-
пального образования

802 1001 7219100 5 400,00  5 400,00  

104 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

802 1001 7219100 300 5 400,00  5 400,00  

105 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

802 1001 7219100 310 5 400,00  5 400,00  

106 Условно утвержденные 
расходы

143 775,00  298 780,00  

107 ИТОГО 5 852 884,00  6 077 484,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 0319409 200 450 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 0319409 240 100 000,00  

76 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 416 310,00  

77 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0501 0300000 100 000,00  

79 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Белоярского сельсовета»

0501 0330000 100 000,00  

80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0501 0339511 100 000,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 0339511 200 100 000,00  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0501 0339511 240 100 000,00  

83 Благоустройство 0503 1 316 310,00  

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0503 0300000 970 000,00  

85 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 0503 0320000 970 000,00  

86 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета»

0503 0329531 970 000,00  

87 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0329531 200 970 000,00  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0329531 240 970 000,00  

89 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0330000 88 000,00  

90 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339532 88 000,00  

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339532 200 88 000,00  

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339532 240 88 000,00  

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339533 108 310,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339533 200 108 310,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339533 240 108 310,00  

96 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339535 150 000,00  

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339535 200 150 000,00  

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339535 240 150 000,00  

99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 400,00  

100 Пенсионное обеспечение 1001 7200000 5 400,00  

101 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 1001 7210000 5 400,00  

102 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  об-
разования

1001 7219100 5 400,00  

103 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

1001 7219100 5 400,00  

104 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 7219100 300 5 400,00  

105 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7219100 310 5 400,00  

106 Условно утвержденные расходы

107 ИТОГО 5 725 767,00  

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюд-
жетной классификации

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 852 884,00  6 077 484,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 843 430,00  3 859 180,00  

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

0102 584 250,00  584 250,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муници-
пального  образования

0102 7200000 584 250,00  584 250,00  

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования

0102 7290000 584 250,00  584 250,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования

0102 7299011 584 250,00  584 250,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

0102 7299011 100 584 250,00  584 250,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7299011 120 584 250,00  584 250,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 486 880,00  486 880,00  

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 0103 7100000 486 880,00  486 880,00  

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 0103 7110000 486 880,00  486 880,00  

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках непрограммных расходов законодательного 
органа власти

0103 7119012 486 880,00  486 880,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

0103 7119012 100 486 880,00  486 880,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7119012 120 486 880,00  486 880,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 2 349 460,00  2 365 210,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 0104 7200000 2 349 460,00  2 365 210,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 0104 7210000 2 349 460,00  2 365 210,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительных органов 
государственной власти

0104 7219021 2 349 460,00  2 365 210,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

0104 7219021 100 1 350 370,00  1 350 370,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219021 120 1 350 370,00  1 350 370,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 7219021 200 999 090,00  1 014 840,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104 7219021 240 999 090,00  1 014 840,00  

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

0106 394 690,00  394 690,00  

24 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсове-
та на 2014-2016 годы»

0106 0100000 394 690,00  394 690,00  

25 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0106 0119028 394 690,00  394 690,00  

26 Межбюджетные трансферты 0106 0119028 500 394 690,00  394 690,00  

27 Прочие межбюджетные трансферты 0106 0119028 540 394 690,00  394 690,00  

28 Резервный фонд 0111 5 000,00  5 000,00  

29 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0111 7200000 5 000,00  5 000,00  

30 Функционирование  органов исполнительной власти 0111 7210000 5 000,00  5 000,00  

31 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

0111 7219111 5 000,00  5 000,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0111 7219111 200 5 000,00  5 000,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0111 7219111 240 5 000,00  5 000,00  

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наи-
менование показателей бюджетной классифи-
кации

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2014 год

1 2 4 5 3

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 725 767,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 707 490,00  

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

0106 394 690,00  

Муниципальная программа «Содействие разви-
тию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 0106 394 690,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119028 0106 394 690,00  

Межбюджетные трансферты 0119028 500 0106 394 690,00  

Прочие межбюджетные трансферты 0119028 540 0106 394 690,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119138 0113 5 250,00  

Межбюджетные трансферты 0119138 500 0113 5 250,00  

Прочие межбюджетные трансферты 0119138 540 0113 5 250,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 50 000,00  

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00  

Муниципальная программа «Защита населения 
и территории Белоярского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016гг»»

0200000 0310 50 000,00  

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной без-
опасности на территории сельсовета»

0210000 0310 50 000,00  

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в 
рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельсовета»» му-
ниципальной программы  ««Защита населения 
и территории Белоярского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016гг»»

0219313 0310 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0219313 200 0310 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0219313 240 0310 50 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 000,00  

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории сельсовета»

0220000 0113 5 000,00  

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
сельсовета»

0229117 0113 5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0229117 200 0113 5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0229117 240 0113 5 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 450 000,00  

Муниципальная программа «Организация 
комплексного благоустройства территории 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0300000 0409 450 000,00  

Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, 
сохранности и модернизации внутрипоселенче-
ских дорог Белоярского сельсовета»

0310000 0409 450 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти в 
рамках подпрограммы»Обеспечение содержа-
ния, сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог Белоярского сельсовета»

0319409 0409 450 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0319409 200 0409 450 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0319409 240 0409 450 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 416 310,00  

Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных 
пунктов Белоярского сельсовета»

0330000 0501 100 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0339511 0501 100 000,00  
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Приложение № 9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

Приложение № 10 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

сельсовета на 2014 год
34 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 250,00  5 250,00  

35 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсове-
та на 2014-2016 годы»

0113 0100000 5 250,00  5 250,00  

36 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0113 0119138 5 250,00  5 250,00  

37 Межбюджетные трансферты 0113 0119138 500 5 250,00  5 250,00  

38 Прочие межбюджетные трансферты 0113 0119138 540 5 250,00  5 250,00  

39 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2014-2016гг»»

0113 0200000 5 000,00  5 000,00  

40 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
сельсовета»

0113 0220000 5 000,00  5 000,00  

41 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории сельсовета»

0113 0229117 5 000,00  5 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 0229117 200 5 000,00  5 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 0229117 240 5 000,00  5 000,00  

44 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 7200000 5 200,00  5 200,00  

45 Функционирование административной комиссии 0113 7210000 5 200,00  5 200,00  

46 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках непрограммных расходов  органа исполнительной 
власти 

0113 7217514 5 200,00  5 200,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7217514 200 5 200,00  5 200,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7217514 240 5 200,00  5 200,00  

49 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0113 7200000 7 700,00  7 700,00  

50 Функционирование органов исполнительной власти 0113 7210000 7 700,00  7 700,00  

51 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках непрограммных расходов органа исполнительной 
власти 

0113 7219119 7 700,00  7 700,00  

52 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 7219119 200 7 700,00  7 700,00  

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 7219119 240 7 700,00  7 700,00  

54 Национальная оборона 0200 96 684,00  96 684,00  

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 684,00  96 684,00  

56 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 0203 7200000 96 684,00  96 684,00  

57 Функционирование органов исполнительной власти 0203 7210000 96 684,00  96 684,00  

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

0203 7215118 96 684,00  96 684,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

0203 7215118 100 89 801,00  89 801,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7215118 120 89 801,00  89 801,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0203 7215118 200 6 883,00  6 883,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0203 7215118 240 6 883,00  6 883,00  

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 50 000,00  50 000,00  

64 Обеспечение пожарной безопасности 0310 50 000,00  50 000,00  

65 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2014-2016гг»»

0310 0200000 50 000,00  50 000,00  

66 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельсовета»

0310 0210000 50 000,00  50 000,00  

67 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета»» му-
ниципальной программы  ««Защита населения и территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на 2014-2016гг»»

0310 0219313 50 000,00  50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0219313 200 50 000,00  50 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0219313 240 50 000,00  50 000,00  

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 450 000,00  450 000,00  

71 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0409 0300000 450 000,00  450 000,00  

72 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета»

0409 0310000 450 000,00  450 000,00  

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, сохран-
ности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета»

0409 0319409 450 000,00  450 000,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 0319409 200 450 000,00  450 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0409 0319409 240 450 000,00  450 000,00  

76 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 263 595,00  1 317 440,00  

77 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  100 000,00  

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0501 0300000 100 000,00  100 000,00  

79 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0501 0330000 100 000,00  100 000,00  

80 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0501 0339511 100 000,00  100 000,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0501 0339511 200 100 000,00  100 000,00  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0501 0339511 240 100 000,00  100 000,00  

83 Благоустройство 0503 1 163 595,00  1 217 440,00  

84 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0503 0300000 756 225,00  691 220,00  

85 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсо-
вета»

0503 0320000 756 225,00  691 220,00  

86 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения 
на территории сельсовета»

0503 0329531 756 225,00  691 220,00  

87 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0329531 200 756 225,00  691 220,00  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0329531 240 756 225,00  691 220,00  

89 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0330000 80 000,00  85 000,00  

90 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339532 80 000,00  85 000,00  

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339532 200 80 000,00  85 000,00  

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339532 240 80 000,00  85 000,00  

93 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339533 177 370,00  291 220,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339533 200 177 370,00  291 220,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339533 240 177 370,00  291 220,00  

96 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0503 0339535 150 000,00  150 000,00  

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339535 200 150 000,00  150 000,00  

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339535 240 150 000,00  150 000,00  

99 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 400,00  5 400,00  

100 Пенсионное обеспечение 1001 7200000 5 400,00  5 400,00  

101 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 1001 7210000 5 400,00  5 400,00  

102 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муници-
пального  образования

1001 7219100 5 400,00  5 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0339511 200 0501 100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0339511 240 0501 100 000,00  

Благоустройство 0503 1 316 310,00  

Подпрограмма 2 «Содержание уличного осве-
щения на территории сельсовета»

0320000 0503 970 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти в 
рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета»

0329531 0503 970 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0329531 200 0503 970 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0329531 240 0503 970 000,00  

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных 
пунктов Белоярского сельсовета»

0330000 0503 88 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0339532 0503 88 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0339532 200 0503 88 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0339532 240 0503 88 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0339533 0503 108 310,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0339533 200 0503 108 310,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0339533 240 0503 108 310,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Белоярского сельсовета»

0339535 0503 150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

0339535 200 0503 150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

0339535 240 0503 150 000,00  

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 469 490,00  

Непрограммные расходы законодательного 
органа власти

7100000 0103 469 490,00  

Функционирование представительного органа 
муниципального образования

7110000 0103 469 490,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти в 
рамках непрограммных расходов законодатель-
ного органа власти

7119012 0103 469 490,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 

7119012 100 0103 469 490,00  

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7119012 120 0103 469 490,00  

Национальная оборона 0200 96 567,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 567,00  

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

7200000 0203 96 567,00  

Функционирование органов исполнительной власти 7210000 0203 96 567,00  

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

7215118 0203 96 567,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 

7215118 100 0203 89 684,00  

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7215118 120 0203 89 684,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7215118 200 0203 6 883,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7215118 240 0203 6 883,00  

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

7200000 0113 5 000,00  

Функционирование административной комиссии 7210000 0113 5 000,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках непрограммных расходов  органа 
исполнительной власти 

7217514 0113 5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7217514 200 0113 5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7217514 240 0113 5 000,00  

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

0104 2 252 330,00  

Непрограммные расходы исполнительных 
органов государственной власти

7200000 0104 2 252 330,00  

Функционирование исполнительных органов 
государственной власти

7210000 0104 2 252 330,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти в 
рамках непрограммных расходов исполнитель-
ных органов государственной власти

7219021 0104 2 252 330,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 

7219021 100 0104 1 302 140,00  

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7219021 120 0104 1 302 140,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7219021 200 0104 950 190,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7219021 240 0104 950 190,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5 400,00  

Пенсионное обеспечение 7200000 1001 5 400,00  

Социальное обеспечение (пенсия муниципаль-
ным служащим)

7210000 1001 5 400,00  

Непрограммные расходы исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального  образования

7219100 1001 5 400,00  

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти в рамках 
непрограммных расходов исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования

7219100 1001 5 400,00  
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Приложение № 10 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

сельсовета на 2014 год

Приложение № 11 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

 Приложение №12 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

ПОЛУЧАТЕЛИ СУБВЕНЦИЙ, СУБСИДИЙ и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 
краевого и районного бюджета Белоярскому сельсовету в 2014-2016 году

Наименование Утверж-
дено 
решением 
о бюджете 
на 2014 
год

Утверж-
дено 
решением 
о бюджете 
на 2015 
год

Утверж-
дено 
решением 
о бюджете 
на 2016 
год

                Администрация Белоярского сельсовета

Субвенция на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

96 567,00  96 684,00  96 684,00  

Субвенция на реализацию Закона края от 23.04.09 №8-
3170 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий»

5 000,00  5 200,00  5 200,00  

Всего 101 567,00  101 884,00  101 884,00  

Приложение 13 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  целевое использование иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципальных правовых актов поселения 
(далее  -  иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципальных правовых ак-
тов поселения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов является Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджетных средств, отчетность о 

полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий 
по опубликованию  муниципальных правовых актов поселения не реже одного раза в квартал.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования иных  межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах, на осуществление части  

полномочий по вопросам опубликования муниципальных правовых актов поселений (далее – иные 
межбюджетные трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Ачинскому району Белоярским 

сельсоветом на осуществление части полномочий по вопросам опубликования муниципальных право-
вых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете «Уголок России»  на планируемый финансовый год  
(газетная площадь согласовывается с администрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом коэффициента, учитывающий рост 
прочих расходов, прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текущему финансовому году.

Приложение 14к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА  

Приложение № 9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

103 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования

1001 7219100 5 400,00  5 400,00  

104 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 7219100 300 5 400,00  5 400,00  

105 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 7219100 310 5 400,00  5 400,00  

106 Условно утвержденные расходы 143 775,00  298 780,00  

107 ИТОГО 5 852 884,00  6 077 484,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7219100 300 1001 5 400,00  

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7219100 310 1001 5 400,00  

Резервный фонд 0111 5 000,00  

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

7200000 0111 5 000,00  

Функционирование  органов исполнительной власти 7210000 0111 5 000,00  

Резервные фонды исполнительных органов го-
сударственной власти в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

7219111 0111 5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7219111 200 0111 5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7219111 240 0111 5 000,00  

Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

7200000 0113 7 350,00  

Функционирование органов исполнительной власти 7210000 0113 7 350,00  

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
в рамках непрограммных расходов органа 
исполнительной власти 

7219119 0113 7 350,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

7219119 200 0113 7 350,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд

7219119 240 0113 7 350,00  

3 Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

0102 563 380,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-
распорядительного органа муниципального  
образования

7200000 0102 563 380,00  

5 Функционирование исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования

7290000 0102 563 380,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти в рамках 
непрограммных расходов исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования

7299011 0102 563 380,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами 

7299011 100 0102 563 380,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

7299011 120 0102 563 380,00  

106 Условно утвержденные расходы

107 ИТОГО 5 725 767,00  

1. Настоящим порядком определяется целевое 
использование иных межбюджетных трансфертов 
по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения и водоотведения (да-
лее  -  иные межбюджетные трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов 
определяется в соответствии с утвержденным по-
становлением администрации Ачинского района 
перечнем мероприятий по подготовке объектов 
ЖКХ района к работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета 
Белоярского сельсовета на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  является админи-

страция сельсовета.
5. Получателем иных межбюджетных 

трансфертов  является Ачинский район.
6. Иные межбюджетные трансферты  рас-

ходуются на оплату договорных обязательств за 
выполненные объемы работ.

7. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов не реже одного раза 
в квартал согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 4 5 3

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 852 884,00  6 077 484,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 843 430,00  3 859 180,00  

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

394 690,00  394 690,00  

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 394 690,00  394 690,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках программы «Содействие развитию ор-
ганов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119028 394 690,00  394 690,00  

Межбюджетные трансферты 0119028 500 0106 394 690,00  394 690,00  

Прочие межбюджетные трансферты 0119028 540 0106 394 690,00  394 690,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках программы «Содействие развитию ор-
ганов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119138 0113 5 250,00  5 250,00  

Межбюджетные трансферты 0119138 500 0113 5 250,00  5 250,00  

Прочие межбюджетные трансферты 0119138 540 0113 5 250,00  5 250,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

50 000,00  50 000,00  

Обеспечение пожарной безопасности 50 000,00  50 000,00  

Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на 2014-2016гг»»

0200000 50 000,00  50 000,00  

Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельсовета»

0210000 50 000,00  50 000,00  

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета»» му-
ниципальной программы  ««Защита населения и территории Белоярского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на 2014-2016гг»»

0219313 50 000,00  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0219313 200 0310 50 000,00  50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0219313 240 0310 50 000,00  50 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 0113 5 000,00  5 000,00  

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии сельсовета»

0220000 0113 5 000,00  5 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории сельсовета»

0229117 0113 5 000,00  5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0229117 200 0113 5 000,00  5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0229117 240 0113 5 000,00  5 000,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 450 000,00  450 000,00  

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг»

0300000 450 000,00  450 000,00  

Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета»

0310000 450 000,00  450 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского 
сельсовета»

0319409 450 000,00  450 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0319409 200 0409 450 000,00  450 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0319409 240 0409 450 000,00  450 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 263 595,00  1 317 440,00  

Жилищное хозяйство 100 000,00  100 000,00  

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0330000 100 000,00  100 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

0339511 100 000,00  100 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339511 200 0501 100 000,00  100 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0339511 240 0501 100 000,00  100 000,00  

Благоустройство 1 163 595,00  1 217 440,00  

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета»

0320000 756 225,00  691 220,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета»

0329531 756 225,00  691 220,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0329531 200 0503 756 225,00  691 220,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0329531 240 0503 756 225,00  691 220,00  

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Белоярского сельсовета»

0330000 80 000,00  85 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

0339532 80 000,00  85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339532 200 0503 80 000,00  85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339532 240 0503 80 000,00  85 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

0339533 177 370,00  291 220,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339533 200 0503 177 370,00  291 220,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339533 240 0503 177 370,00  291 220,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского 
сельсовета»

0339535 150 000,00  150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339535 200 0503 150 000,00  150 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339535 240 0503 150 000,00  150 000,00  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

486 880,00  486 880,00  

Непрограммные расходы законодательного органа власти 7100000 486 880,00  486 880,00  

Функционирование представительного органа муниципального образования 7110000 486 880,00  486 880,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках непрограммных расходов законодательного 
органа власти

7119012 486 880,00  486 880,00  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение № 11 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельсовета на 

плановый период 2015-2016 годов

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским 
районом иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных право-

вых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

Установ-
ленный 
лимит на 
год

Профи-
нанси-
ровано с 
начала 
года

Испол-
нено на 
отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТ

Раздел Подраз-
дел

ЦСР Вид

   
Руководитель ________________________                                     ___________________________
                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Гл.  бухгалтер ________________________                                     ___________________________
                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским 
районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий по организации в границах поселения элек-
тро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  __________ года

рублей

Наиме-
нование 
учреж-
дения

Уста-
нов-
ленный 
лимит 
на год

Про-
финан-
сиро-
вано с 
начала 
года

Испол-
нено на 
от-
четную 
дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТРаздел Подраз-

дел
ЦСР Вид

      
Руководитель ________________________                                     ___________________________
                               подпись                                                                           расшифровка подписи

Гл.  бухгалтер ________________________                                     ___________________________
                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение 15 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 40-175Р  

Перечень долгосрочных целевых  программ, подлежащих финансированию в 2014 году и 
плановом периоде 2015-2016 годов

тыс. руб.

№ 
стро-
ки

Наименование программы сумма

2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Белоярского сельсовета на 2014 - 2016 годы»

2435,0 2597,0

2 Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

100,0 100,0

3 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета на 2014-2016 годы» 

394,75 394,75

Всего 2929,75 3091,75

О создании муниципального дорожного фонда Ачинского района
В соответствии со статьёй  179.4  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, статьёй 15 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьёй 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 
22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Ачинского района.
2. Утвердить порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда Ачинского района согласно приложению.
3. Опубликовать решение в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского рай-

она: http://www.ach-rajon.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опу-

бликования в газете «Уголок России»,  и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

Глава Ачинского района,
Председатель районного 

Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 06.12.2013  № Вн-299Р

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда Ачинского района
1. Настоящий порядок определяет порядок 

формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда 
Ачинского района.

2. Муниципальный дорожный фонд 
Ачинского района - часть средств бюджета 
Ачинского района, подлежащая использованию 
в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Ачинского района, перечень которых утверж-
дается постановлением администрации района 
(далее – дорожный фонд).

Средства дорожного фонда имеют целе-
вое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с обе-
спечением дорожной деятельности.

3. Объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Ачинского района утверждается ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов 
о бюджете на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) в 
размере не менее прогнозируемого объема до-
ходов бюджета Ачинского района от:

1) отчислений по дифференцированному 
нормативу в бюджет от акцизов на автомобиль-
ный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет;

2) использования имущества, входящего в 
состав автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Ачинского района;

3) платы за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного зна-
чения Ачинского района;

4) денежных средств, поступающих в 
местный бюджет, от уплаты неустоек (штра-
фов, пеней), а также от возмещения убытков 
муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушени-
ем исполнителем (подрядчиком) условий му-
ниципального контракта или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожного 
фонда Ачинского района, или в связи с укло-
нением от заключения такого контракта или 
иных договоров;

5) поступлений в виде субсидий, субвенций 
из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Ачинского района;

6) безвозмездных поступлений, в том 
числе добровольных пожертвований, от физи-
ческих и юридических лиц на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачинского района;

7) государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам общего пользования 
местного значения Ачинского района транс-
портного средства, осуществляющего перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов;

8) платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Ачинского района;

9) денежных средств, внесенных участ-
ником конкурса или аукциона, проводимых в 
целях заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного 
фонда Ачинского района, в качестве обеспече-
ния заявки на участие в таком конкурсе или аук-
ционе в случае уклонения участника конкурса 
или аукциона от заключения такого контракта и 
в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

10) передачи в аренду земельных участ-
ков, расположенных в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Ачинского района;

11) предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения Ачинского района; 

12) платы по соглашениям об установле-
нии частных сервитутов в отношении земель-
ных участков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Ачинского района в целях строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта 
объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, 
установки и эксплуатации рекламных конструк-

ций;
13) платы по соглашениям об установ-

лении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отво-
да автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачинского района в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженер-
ных коммуникаций, их эксплуатации;

14) субсидий из дорожного фонда 
Красноярского края на формирование дорож-
ного фонда.

4. Безвозмездные перечисления, в том 
числе добровольные пожертвования, в мест-
ный бюджет Ачинского района от физических 
и (или) юридических лиц на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачинского района, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов, расположенных в границах Ачинского 
района, осуществляются на основании со-
глашения (договора) между администрацией 
Ачинского района и физическим или юридиче-
ским лицом.

5. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда Ачинского района используются на:

1) проектирование, строительство, рекон-
струкцию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Ачинского района 
и искусственных сооружений на них (включая 
разработку документации по планировке терри-
тории в целях размещения автомобильных до-
рог, инженерные изыскания, разработку проект-
ной документации, проведение необходимых 
государственных экспертиз, выкуп земельных 
участков и подготовку территории строитель-
ства);

2) капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения Ачинского района и искусственных 
сооружений на них (включая проектирование 
соответствующих работ и проведение необхо-
димых государственных экспертиз);

3) содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Ачинского 
района и искусственных сооружений на них;

4) выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот;

5) обеспечение мероприятий по безопас-
ности дорожного движения;

6) предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат в связи с выполнени-
ем работ в сфере дорожного хозяйства;

7) инвентаризацию и паспортизацию объ-
ектов дорожного хозяйства, оформление права 
муниципальной собственности Ачинского райо-
на на объекты дорожного хозяйства и земель-
ные участки, на которых они расположены.

6. Использование бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Ачинского района 
осуществляется в соответствии с решением 
Ачинского районного Совета депутатов о бюд-
жете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в рамках 
реализации муниципальных программ в сфере 
транспорта и дорожной деятельности, утверж-
денных нормативно-правовыми актами адми-
нистрации района на текущий период, а также 
инвестиционных проектов и непрограммных 
мероприятий, утвержденных иными норматив-
ными правовыми актами, устанавливающими 
расходные обязательства в сфере дорожного 
хозяйства.

Бюджетные ассигнования дорожного фон-
да, не использованные в текущем финансовом 
году, направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в очередном 
финансовом году.

7. Объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда подлежит корректировке в очеред-
ном финансовом году с учетом разницы между 
фактически поступившим в отчетном финансо-
вом году и прогнозировавшимся при его форми-
ровании объемом доходов бюджета Ачинского 
района, установленных пунктом 3 настоящего 
Порядка.

Под фактическим объемом бюджетных 
ассигнований дорожного фонда понимаются 
бюджетные ассигнования дорожного фонда в 
соответствии с утвержденной сводной бюджет-
ной росписью бюджета Ачинского района по со-
стоянию на 31 декабря отчетного года.

8. Главный распорядитель (главные распо-
рядители) бюджетных средств дорожного фон-
да определяется решением Ачинского районно-
го Совета депутатов о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

9. Ежеквартальный и годовой отчеты об 
использовании бюджетных ассигнований до-
рожного фонда обеспечивает главный распо-
рядитель (главные распорядители) бюджетных 
ассигнований дорожного фонда в сроки, уста-
новленные для представления отчета об испол-
нении бюджета Ачинского района и по форме, 
установленной финансовым управлением ад-
министрации Ачинского района.

10. Контроль за формированием и исполь-
зованием средств дорожного фонда Ачинского 
района осуществляет финансовое управление 
администрации Ачинского района в соответ-
ствии с действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами.

11. Ответственность за целевое исполь-
зование средств дорожного фонда несут 
главные распорядители и получатели средств 
дорожного фонда в установленном законом 
порядке.

12. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда подлежат возврату в бюджет Ачинского 
района в случае установления их нецелевого 
использования, влекущего ответственность, 
установленную действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Статистические сведения об исполь-
зовании средств дорожного фонда предостав-
ляются Администрацией Ачинского района  по 
форме, утвержденной Приказом Федераль-
ной службы государственной статистики от 
15.06.2012 № 346, в министерство транспорта 
Красноярского края.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

7119012 100 0103 486 880,00  486 880,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119012 120 0103 486 880,00  486 880,00  

Национальная оборона 96 684,00  96 684,00  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 96 684,00  96 684,00  

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 96 684,00  96 684,00  

Функционирование органов исполнительной власти 7210000 96 684,00  96 684,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

7215118 96 684,00  96 684,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

7215118 100 0203 89 801,00  89 801,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 0203 89 801,00  89 801,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7215118 200 0203 6 883,00  6 883,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7215118 240 0203 6 883,00  6 883,00  

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 5 200,00  5 200,00  

Функционирование административной комиссии 7210000 5 200,00  5 200,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов  органа ис-
полнительной власти 

7217514 5 200,00  5 200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7217514 200 0113 5 200,00  5 200,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7217514 240 0113 5 200,00  5 200,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

2 349 460,00  2 365 210,00  

Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 7200000 2 349 460,00  2 365 210,00  

Функционирование исполнительных органов государственной власти 7210000 2 349 460,00  2 365 210,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти

7219021 2 349 460,00  2 365 210,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

7219021 100 0104 1 350 370,00  1 350 370,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 0104 1 350 370,00  1 350 370,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219021 200 0104 999 090,00  1 014 840,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7219021 240 0104 999 090,00  1 014 840,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 400,00  5 400,00  

Пенсионное обеспечение 7200000 5 400,00  5 400,00  

Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 7210000 5 400,00  5 400,00  

Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального  образования

7219100 5 400,00  5 400,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования

7219100 5 400,00  5 400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7219100 300 1001 5 400,00  5 400,00  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7219100 310 1001 5 400,00  5 400,00  

Резервный фонд 5 000,00  5 000,00  

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 5 000,00  5 000,00  

Функционирование  органов исполнительной власти 7210000 5 000,00  5 000,00  

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

7219111 5 000,00  5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219111 200 0111 5 000,00  5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7219111 240 0111 5 000,00  5 000,00  

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 7 700,00  7 700,00  

Функционирование органов исполнительной власти 7210000 7 700,00  7 700,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов органа ис-
полнительной власти 

7219119 7 700,00  7 700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219119 200 0113 7 700,00  7 700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

7219119 240 0113 7 700,00  7 700,00  

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

584 250,00  584 250,00  

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального  образования

7200000 584 250,00  584 250,00  

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования

7290000 584 250,00  584 250,00  

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования

7299011 584 250,00  584 250,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

7299011 100 0102 584 250,00  584 250,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7299011 120 0102 584 250,00  584 250,00  

106 Условно утвержденные расходы 143 775,00  298 780,00  

107 ИТОГО 5 852 884,00  6 077 484,00  
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Приложение  3 к решению Ачинского районного 
Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р 

Главные администраторы источников внутреннего финансирования бюджета Ачинского 
района

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

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 бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом  
муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

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 юри-
дическим лицам из бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации 

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики рай-
онного бюджета на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета в сумме 490 986,7 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета в сумме 490 886,7 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 
(минус) 100,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета в сумме (минус) 
100,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики рай-
онного бюджета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
районного бюджета на 2015 год в сумме 511 
396,73 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 507 
911,03 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюд-
жета на 2015 год в сумме 511 396,73 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 300,0 тыс. рублей, и на 2016 год в сум-
ме 507 911,03 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 12 300,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2015 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета на 2015 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2016 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Статья 2. Главные администраторы
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 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и пла-
новый период 2015 - 2016 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 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на 2014 год согласно приложе-
нию 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов рай-
онного бюджета на плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Ачинского рай-
она  и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 
2014 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Ачинского рай-
она  и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов районного бюджета на 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему Решению;

6) 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 2014 год согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Ачинского района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 
плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 11 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 2014 год 
в сумме 864,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
864,5 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 864,5 
тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи районного бюджета в 2014 
году

Установить, что руководитель финансового 
управления Ачинского района  вправе в ходе 
исполнения настоящего Решения вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись районного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов без внесения изменений 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, осущест-
вляемой районными казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности районных 
казенных учреждений и направленных на фи-
нансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименова-

ния, реорганизации, ликвидации органов мест-
ного самоуправления и иных муниципальных 
органов Ачинского района, перераспределе-
ния их полномочий и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их дея-
тельности;

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 обеспе-
чением выполнения муниципального задания, 
бюджетных инвестиций;

5) в случаях изменения размеров субси-
дий, предусмотренных районным бюджетным 
или автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального за-
дания;

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 кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

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

9) по главным распорядителям средств 
районного бюджета и муниципальным образо-
ваниям района с соответствующим увеличением 
объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых районному бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда);

10) 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;

11) 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, осущест-
вляемой районными казенными учреждениями, 
по состоянию на 1 января 2014 года, которые 
направляются на финансирование расходов 
данных учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой;

12) в случае установления наличия потреб-
ности у муниципальных образований района в 
не использованных по состоянию на 1 января 
2014 года остатках межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
которые могут быть использованы в 2014 году 
на те же цели либо на погашение кредитор-
ской задолженности, в том числе остатках иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
в рамках долгосрочных целевых программ, пре-
кративших свое действие в 2013 году, в соответ-
ствии с решениями главных администраторов 
доходов районного бюджета.

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

Размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должно-
сти Ачинского района, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной служ-
бы Ачинского района, проиндексированные в 
2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются 
(индексируются) на 5 процентов с 1 октября 
2014 года.

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

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Ачинского района, 
принятая к финансовому обеспечению в 2014 
году и плановом периоде 2015 - 2016 годов, со-
ставляет 60  штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
районных органов местного самоуправления  
Ачинского района  – 55 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
работников районных муниципальных учрежде-
ний

Заработная плата работников районных 
муниципальных учреждений в 2014 году и пла-
новом периоде 2015 - 2016 годов увеличивается 
(индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2014 
года.

Статья 10. Особенности использования 
средств, получаемых районными казенными уч-
реждениями в 2014 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-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2013 
№ 32-300Р

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

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
стро-
ки

Код  
главного 
админи-
стратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов 
бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

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

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

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

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

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

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

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

10 Финансовое управление администрации Ачинского района

11 891 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов

12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

14 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

15 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на 
выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности

16 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

17 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципаль-
ных молодежных центров

18 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований края по реализации  ими 
расходных обязательств, в рамках Государственной 
программы Красноярского края «Управление   госу-
дарственными финансами»

19 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акка-
рицидных обработок мест массового отдыха 
населения 

20 891 2 02 02 999 05 7582151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировку в 
лагерях с дневным пребыванием детей

21 891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для 
детей в организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на терри-
тории края

22 891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований края на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, в 
форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг

23 891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» или нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР»

Итоговый документ

ОБРАЩЕНИЕ 
Участников публичных слушаний в Ачинском районе по проекту решения 

«О районном бюджете  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»  к 
Главе Ачинского района Т.И. Осиповой, Ачинскому районному Совету 
депутатов  

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения «О районном бюджете  
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», ПРЕДЛАГАЕМ: 

вынести  проект решения «О районном бюджете  на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов»  на рассмотрение и утверждение сессии Ачинского 
районного Совета депутатов с учетом рекомендаций экспертов, выступивших на 
публичных слушаниях: Главы Малиновского сельсовета Ранда Н.В.,  главного 
бухгалтера Ключинского сельсовета Бескоровайной О.Н.

Председательствующий председатель
организационного комитета Т.И. ОСИПОВА.

Секретарь Н.В. РОДИНА.

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, фактиче-
ски поступивших в доход районного бюджета 
и отраженных на лицевых счетах районных 
казенных учреждений, на обеспечение их дея-
тельности 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 
содержанию имущества, прочих работ и услуг, 
прочих расходов, увеличения стоимости основ-
ных средств и увеличения стоимости матери-
альных 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, предше-
ствующего планируемому, направляют инфор-
мацию главным распорядителям средств рай-
онного бюджета о фактическом их поступлении. 
Информация представляется нарастающим 
итогом с начала текущего финансового года с 
указанием поступлений в текущем месяце.

Главные распорядители средств район-
ного бюджета на основании информации о 
фактическом поступлении доходов от сдачи в 
аренду имущества и от приносящей доход дея-
тельности ежемесячно до 28-го числа месяца, 
предшествующего планируемому, формируют 
заявки на финансирование на очередной ме-
сяц с указанием даты предполагаемого финан-
сирования.

Финансовое управление  Ачинского рай-
она  осуществляет зачисление денежных 
средств на лицевые счета соответствующих 
районных казенных учреждений, открытые в 
отделе краевого казначейства по г. Ачинску и 
Ачинскому району, в соответствии с заявками 
на финансирование по датам предполагаемого 
финансирования.

Статья 11. Особенности исполнения рай-
онного бюджета в 2014 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджетам муниципальных образований района 
за счет средств районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в рай-
онный бюджет в течение первых 10 рабочих 
дней 2014 года.

2. Остатки средств районного бюдже-
та на 1 января 2014 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из 
краевого бюджета в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения районного бюджета 
в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредитор-
ской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически про-
изведенным, но не оплаченным по состоянию 
на 1 января 2014 года обязательствам, произ-
водится главными распорядителями средств 
районного бюджета за счет утвержденных им 
бюджетных ассигнований на 2014 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки поселений на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 
согласно приложению 12 к настоящему Реше-
нию;

2) дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки исходя из необходимо-
сти достижения критерия выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований района в размере 1 997,96 
рублей на человека на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов согласно приложению 13 
к настоящему Решению, утвердить коэффици-
ент выравнивания бюджетной обеспеченности 
бюджетов муниципальных образований района 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 
равным 1,05;

3) иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных образо-
ваний района на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов согласно приложению 14 к на-
стоящему Решению;

4) иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение выполнения полномочий передан-
ных на уровень муниципального района на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов соглас-
но приложению 15 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета главным распорядителям районного бюд-
жета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 
годов согласно приложению 16 к настоящему 
Решению;

6) субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета бюджетам муниципальных образований 
района на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов согласно приложению 17 к настоя-
щему Решению.

Статья 13. Дорожный фонд Ачинского рай-
она 

 Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Ачинского района  на 
2014 год в сумме 220,4 тыс. рублей, на 2015 год 
в сумме 269,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
267,2 тыс. рублей.

Статья 14. Резервный фонд администра-
ции Ачинского района 

Установить, что в расходной части район-
ного бюджета предусматривается резервный 
фонд администрации Ачинского района  на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов в 
сумме 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 15. Муниципальные внутренние за-
имствования Ачинского района 

1. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований Ачинского райо-
на  на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 18 к настоящему 
Решению.

2. Финансовое управление Ачинского 
района  от имени Ачинского района  вправе 
привлекать кредиты кредитных организаций в 
целях покрытия дефицита районного бюджета 
и погашения муниципальных долговых обяза-
тельств района в пределах сумм, установлен-
ных программой муниципальных внутренних 
заимствований Ачинского района  на 2014 год и 
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плановый период 2015-2016 годов. 
Плата за пользование кредитами кредит-

ных организаций определяется в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 16. Муниципальный внутренний 
долг Ачинского района 

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

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям Ачинского района  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям Ачинского района  «0» тыс. рублей.

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

75 916,0 тыс. рублей на 2014 год;
79 001,0 тыс. рублей на 2015 год;
82 622,0 тыс. рублей на 2016 год.
Статья 17. Обслуживание счета районного 

бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения 

районного бюджета в части проведения и учета 
операций по кассовым поступлениям в район-
ный  бюджет и кассовым выплатам из район-
ного бюджета осуществляется Управлением 
Федерального казначейства по Красноярскому 
краю через открытие и ведение лицевого счета 
районного бюджета финансовому управлению 
администрации Ачинского района.

2. Исполнение районного и местных 
бюджетов в части санкционирования оплаты 
денежных обязательств, открытия и ведения 
лицевых счетов осуществляется территори-
альным отделением краевого казначейства по 
г. Ачинску и Ачинскому району на основании 
соглашения, заключенного между админи-
страцией Ачинского района и территориаль-
ным отделением краевого казначейства по г. 
Ачинску и Ачинскому району.

Статья 18. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2014 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов

Т. И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2013 
№ 32-300Р

№ 
стро-
ки

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

Сумма 2014 год Сумма 2015 год Сумма 2065 год

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

-6 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 -      -      -     

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

 -     

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

 6 000 000,00    -      -     

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

 6 000 000,00   

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

#ССЫЛКА!  -      -     

7 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов #ССЫЛКА! -511 396 730,00   -507 911 030,00   

8 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов #ССЫЛКА! -511 396 730,00   -507 911 030,00   

9 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

#ССЫЛКА! -511 396 730,00   -507 911 030,00   

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

#ССЫЛКА! -511 396 730,00   -507 911 030,00   

11 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  496 886 700,00    511 396 730,00    507 911 030,00   

12 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  496 886 700,00    511 396 730,00    507 911 030,00   

13 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

 496 886 700,00    511 396 730,00    507 911 030,00   

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

 496 886 700,00    511 396 730,00    507 911 030,00   

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

 900 000,00    -      -     

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

 900 000,00    -      -     

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

 900 000,00    -      -     

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

 900 000,00   

ВСЕГО #ССЫЛКА!  -      -     

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

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

(рублей)

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

Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)

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

Доходы район-
ного бюджета на         
2014 год

Доходы район-
ного бюджета 
на 2015 год

Доходы район-
ного бюджета на 
2016 год

ко
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КО
С
ГУ

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

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  151 832 000,00  158 946 300,00  166 201 340,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА ,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННО-
СТИ

 6 704 800,00  7 075 100,00  7 403 400,00 

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

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 027 500,00  733 000,00  733 000,00 

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

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

 827 500,00  483 000,00  483 000,00 

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

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

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

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

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

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
возможном предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной 
площадью 1157 кв.м. для устройства примыканий к краевой автомобильной дороге 
общего пользования «Байкал-Славцовка» для строительства объекта «Реконструк-
ция станции Ачинск-1» из категории земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Ачинский район, автодорога «Байкал-Слабцовка» км 1+500 
м слева. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
возможном предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной 
площадью 308 кв.м. для устройства примыканий к краевой автомобильной дороге 
общего пользования «Байкал-Славцовка» для строительства объекта «Реконструк-
ция станции Ачинск-1» из категории земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного по адресу: Ачинский район, автодорога «Байкал-Слабцовка» км 0+400 
м слева. 

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского 
района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 
(39151) 6 02 22; этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.



№ 21               24 декабря  2013 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

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

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

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

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

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

 25 000,00  25 000,00  25 000,00 

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

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

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

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  339 154 700,00  352 450 430,00  341 709 690,00 

в том числе краевые  329 874 800,00  328 696 100,00  319 212 400,00 

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

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

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

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  9 147 000,00  9 221 600,00  9 221 600,00 

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

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

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

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00  340 000,00  340 000,00 

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

 855 900,00  898 600,00  898 600,00 

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

 637 300,00  669 200,00  669 200,00 

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

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субси-
дий для оплаты жилья и коммунальных услуг

 8 394 200,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

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

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

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

 -    -    3 900,00 

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

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

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

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

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

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

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  255 209 000,00  261 323 900,00  251 711 200,00 

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

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

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

 5 496 900,00  5 767 100,00  5 767 100,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 487 100,00  511 500,00  511 500,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

891 2 02 03 024 05 0391 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  218 000,00  228 900,00  228 900,00 

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

891 2 02 03 024 05 0431 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию

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

891 2 02 02 024 05 0432 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию

 20 300,00  21 300,00  21 300,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2 374 200,00  2 467 500,00  2 467 400,00 

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

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

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

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

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

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

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

 14 054 700,00  10 223 800,00  -   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 279 900,00  3 399 630,00  3 399 630,00 

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

 3 279 900,00  3 399 630,00  3 399 630,00 

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

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

ИТОГО ДОХОДОВ  490 986 700,00  511 396 730,00  507 911 030,00 

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

Доходы районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(рублей)
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Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  34 980,35    36 261,14    36 265,04   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

0102  947,69    982,79    982,79   

3 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103  3 085,38    3 199,65    3 199,65   

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

0104  18 583,01    19 272,08    19 272,08   

5 Судебная система 0105  -      -      3,90   

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106  6 363,24    6 599,31    6 599,31   

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

8 Другие общегосударственные вопросы 0113  5 901,03    6 107,31    6 107,31   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 412,30    1 414,00    1 414,00   

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 412,30    1 414,00    1 414,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

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

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  15 723,60    15 865,80    15 863,60   

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 975,20    3 068,50    3 068,40   

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

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  220,40    269,30    267,20   

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  186,00    186,00    186,00   

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  18 439,38    19 369,05    19 954,95   

19 Коммунальное хозяйство 0502  11 675,70    12 515,40    13 101,20   

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

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  6 423,68    6 513,65    6 513,75   

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  260 389,83    270 133,57    270 133,57   

23 Дошкольное образование 0701  51 902,00    53 946,94    53 946,94   

24 Общее образование 0702  190 971,62    198 002,39    198 002,39   

25 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  3 976,30    4 101,20    4 101,20   

26 Другие вопросы в области образования 0709  13 539,91    14 083,04    14 083,04   

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  35 599,10    36 881,10    36 881,10   

28 Культура 0801  35 599,10    36 881,10    36 881,10   

29 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  97 854,57    100 084,90    90 011,60   

30 Пенсионное обеспечение 1001  864,50    864,50    864,50   

31 Социальное обслуживание населения 1002  14 973,60    15 831,70    15 831,70   

32 Социальное обеспечение населения 1003  75 989,97    77 131,00    67 057,70   

33 Охрана семьи и детства 1004  786,90    826,30    826,30   

34 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 239,60    5 431,40    5 431,40   

35 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 164,40    3 260,12    3 260,12   

36 Массовый спорт 1102  3 164,40    3 260,12    3 260,12   

37 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

1300  123,80    -      -     

38 Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

1301  123,80    -      -     

39 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400  22 199,37    20 790,05    20 790,05   

40 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

1401  12 075,00    10 604,40    10 604,40   

41 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  10 124,37    10 185,65    10 185,65   

42 Условно утвержденные расходы  -      6 300,00    12 300,00   

Всего  490 886,70    511 396,73    507 911,03   

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показа-
телей бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2014 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812  91 494,41   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100  24 428,94   

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

812 0104  18 583,01   

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0104 7200000  18 583,01   

5 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0104 7210000  18 583,01   

6 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района

812 0104 7217604  452,70   

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

812 0104 7217604 100  402,00   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7217604 120  402,00   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0104 7217604 200  50,70   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0104 7217604 240  50,70   

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

812 0104 7218021  14 448,86   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

812 0104 7218021 100  12 643,92   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7218021 120  12 643,92   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0104 7218021 200  1 804,94   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0104 7218021 240  1 804,94   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 0104 7218027  843,49   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

812 0104 7218027 100  843,49   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7218027 120  843,49   

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

812 0104 7219028  2 837,96   

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

812 0104 7219028 100  2 837,96   

21 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0104 7219028 120  2 837,96   

28 Резервные фонды 812 0111  100,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0111 7200000  100,00   

30 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0111 7210000  100,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

812 0111 7218111  100,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  5 745,93   

35 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0113 0500000  7,00   

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

812 0113 0520000  7,00   

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

812 0113 0528117  7,00   

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 0528117 200  7,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 0528117 240  7,00   

40 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района»

812 0113 1300000  300,00   

41 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 0113 1310000  300,00   

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

812 0113 1318115  250,00   

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1318115 200  250,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 1318115 240  250,00   

45 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого 
имущества в рамках подпрограммы  «Управление и распоря-
жение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы  «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 0113 1318121  50,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1318121 200  50,00   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 1318121 240  50,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1400000  4 829,24   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского рай-
она «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1490000  4 829,24   

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

812 0113 1498061  4 829,24   

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

812 0113 1498061 100  4 601,20   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 0113 1498061 110  4 601,20   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1498061 200  228,04   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 1498061 240  228,04   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1500000  355,25   

56 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений 
на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

812 0113 1510000  5,00   

57 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности насе-
ления в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1518116  5,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1518116 200  5,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 1518116 240  5,00   

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

812 0113 1530000  5,00   

61 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1538124  5,00   

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1538124 200  5,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 1538124 240  5,00   

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

812 0113 1540000  345,25   

65 Обслуживание и модернизация официального сайта муници-
пального образования в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1548136  48,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1548136 200  48,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 1548136 240  48,00   

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

812 0113 1548137  250,00   



№ 21               24 декабря  2013 г.32 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Ведомственная структура районного бюджета на 2014 год
(тыс. рублей)

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1548137 200  250,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 1548137 240  250,00   

71 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий 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 противодей-
ствие коррупции» 

812 0113 1549138  47,25   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 1549138 200  47,25   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 1549138 240  47,25   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного 
Красноярского края

812 0113 7200000  254,44   

75 Функционирование Администрации Ачинского районного 812 0113 7210000  254,44   

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

812 0113 7218113  254,44   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0113 7218113 200  254,44   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0113 7218113 240  254,44   

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 0300  1 000,00   

80 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

812 0309  1 000,00   

81 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0500000  1 000,00   

82 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной 
программы  «Защита населения и территорий Ачинского района 
от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0510000  1 000,00   

83 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской служ-
бы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
муниципальной программы  «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0518312  1 000,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0309 0518312 200  1 000,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0309 0518312 240  1 000,00   

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 122,60   

87 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 374,20   

88 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 0405 1100000  2 374,20   

89 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 0405 1120000  3,70   

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

812 0405 1122248  3,70   

91 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  3,70   

92 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

812 0405 1122248 810  3,70   

93 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000  2 370,50   

94 Субвенции бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 370,50   

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

812 0405 1137517 100  2 010,00   

96 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

812 0405 1137517 120  2 010,00   

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0405 1137517 200  360,50   

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0405 1137517 240  360,50   

99 Транспорт 812 0408  12 342,00   

100 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 0408 1000000  12 342,00   

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0408 1090000  12 342,00   

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

812 0408 1098408  12 342,00   

103 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  12 342,00   

104 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

812 0408 1098408 810  12 342,00   

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  220,40   

106 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 0409 1000000  220,40   

107 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

812 0409 1010000  220,40   

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

812 0409 1018409  220,40   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0409 1018409 200  220,40   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0409 1018409 240  220,40   

111 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  186,00   

112 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий раз-
вития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0900000  80,00   

113 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной 
программы «Создание благоприятных условий развития малого 
и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910000  80,00   

114 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предприни-
мательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ачинского района» муници-
пальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0918416  80,00   

115 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80,00   

116 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

812 0412 0918416 810  80,00   

117 Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района»

812 0412 1300000  100,00   

118 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресур-
сами» муниципальной программы  «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

812 0412 1320000  100,00   

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

812 0412 1328401  100,00   

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0412 1328401 200  100,00   

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0412 1328401 240  100,00   

122 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1500000  6,00   

123 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0412 1520000  6,00   

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

812 0412 1528421  2,00   

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0412 1528421 200  2,00   

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0412 1528421 240  2,00   

127 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикора-
стущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528ххх  4,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0412 1528ххх 200  4,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0412 1528ххх 240  4,00   

130 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  10 606,20   

131 Общее образование 812 0702  8 529,10   

132 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0702 0600000  4 198,50   

133 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0630000  4 198,50   

134 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия»  му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0638061  4 003,50   

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638061 600  4 003,50   

136 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  4 003,50   

137 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638062  140,00   

138 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638062 600  140,00   

139 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638062 610  140,00   

140 Модернизация образовательного процесса в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия условий реализации программы» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0638731  55,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638731 600  55,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638731 610  55,00   

143 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0700000  4 330,60   

144 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0720000  4 330,60   

145 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0728061  4 190,60   

146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0728061 600  4 190,60   

147 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  4 190,60   

148 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной 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» 

0728062  140,00   

149 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0728062 600  140,00   

150 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728062 610  140,00   

151 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 077,10   

152 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000  2 022,10   

153 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0810000  2 022,10   

154 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0817456  363,90   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0707 0817456 600  363,90   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  363,90   

157 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» 

812 0707 0818061  1 508,20   

158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0707 0818061 600  1 508,20   

159 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 508,20   

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

812 0707 0818770  50,00   

161 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0707 0818770 300  50,00   

162 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

812 0707 0818770 320  50,00   
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163 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровле-
ния детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818778  60,00   

164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0707 0818778 200  60,00   

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0707 0818778 240  60,00   

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

812 0707 0818779  40,00   

167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0707 0818779 200  40,00   

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0707 0818779 240  40,00   

169 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1500000  55,00   

170 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений 
на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

812 0707 1510000  15,00   

171 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1518777  15,00   

172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0707 1518777 200  15,00   

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0707 1518777 240  15,00   

174 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0707 1520000  40,00   

175 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической 
направленности в рамках подпрограммы «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1528773  20,00   

176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 0707 1528773 200  20,00   

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 0707 1528773 240  20,00   

178 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках 
подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0707 1528774  20,00   

179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0707 1528774 600  20,00   

180 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20,00   

181 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  35 599,10   

182 Культура 812 0801  35 599,10   

183 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000  35 599,10   

184 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0610000  9 428,50   

185 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» му-
ниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0618061  9 178,50   

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0618061 600  9 178,50   

187 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  9 178,50   

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

812 0801 0618062  250,00   

189 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0618062 600  250,00   

190 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618062 610  250,00   

191 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0620000  26 130,60   

192 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований Красноярского 
края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0627511  6 949,90   

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0627511 600  6 949,90   

194 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  6 949,90   

195 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0628061  18 830,70   

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0628061 600  18 830,70   

197 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  18 830,70   

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

812 0801 0628062  350,00   

199 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0628062 600  350,00   

200 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628062 610  350,00   

201 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0630000  40,00   

202 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0638803  40,00   

203 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0638803 600  40,00   

204 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40,00   

205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 573,17   

206 Пенсионное обеспечение 812 1001  864,50   

207 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

812 1001 0300000  864,50   

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

812 1001 0310000  864,50   

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

812 1001 0318100  864,50   

210 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1001 0318100 300  864,50   

211 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 1001 0318100 310  864,50   

212 Социальное обеспечение населения 812 1003  708,67   

213 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке»

812 1003 0800000  708,67   

214 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 1003 0820000  708,67   

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

812 1003 0828101  708,67   

216 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 1003 0828101 300  708,67   

217 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

812 1003 0828101 320  708,67   

218 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 164,40   

219 Массовый спорт 812 1102  3 164,40   

220 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0700000  3 164,40   

221 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спор-
та» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0710000  3 164,40   

222 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы  «Разви-
тие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718061  2 514,40   

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 1102 0718061 600  2 514,40   

224 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  2 514,40   

225 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной 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 1102 0718062  70,00   

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

812 1102 0718062 600  70,00   

227 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718062 610  70,00   

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

812 1102 0718911  565,00   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 1102 0718911 200  565,00   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 1102 0718911 240  565,00   

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

812 1102 0718916  15,00   

232 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

812 1102 0718916 200  15,00   

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

812 1102 0718916 240  15,00   

234 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 136,07   

235 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 136,07   

236 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской  Федерации и муниципального образования

844 0102  947,69   

237 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000  947,69   

238 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000  947,69   

239 Глава муниципального района, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0102 7118011  947,69   

240 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

844 0102 7118011 100  947,69   

241 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

844 0102 7118011 120  947,69   

242 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

844 0103  3 085,38   

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

844 0103 7118021  3 085,38   

244 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

844 0103 7118021 100  2 509,16   

245 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

844 0103 7118021 120  2 509,16   

246 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

844 0103 7118021 200  576,22   

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0103 7118021 240  576,22   

248 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103,00   

249 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориаль-
ных образований Красноярского края. в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118013  30,00   

250 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30,00   

251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30,00   

252 Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Красноярского края, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118014  25,00   

253 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25,00   

254 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25,00   

255 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118015  48,00   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

844 0113 7118015 200  48,00   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

844 0113 7118015 240  48,00   

258 Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848  86 389,90   

259 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  86 389,90   

260 Социальное обслуживание населения 848 1002  14 973,60   

261 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1002 0300000  14 973,60   

262 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению»  муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» 

848 1002 0340000  14 973,60   

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

848 1002 0340151  14 973,60   

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

848 1002 0340151 600  14 973,60   

265 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  14 973,60   

266 Социальное обеспечение населения 848 1003  66 176,70   

267 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1003 0300000  66 176,70   
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268 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной за-
щищённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310000  11 095,30   

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

848 1003 0310181  842,70   

270 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0310181 200  14,70   

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310181 240  14,70   

272 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310181 300  828,00   

273 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310181 320  828,00   

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

848 1003 0310211  4 158,30   

275 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0310211 200  72,30   

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310211 240  72,30   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310211 300  4 086,00   

278 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310211 320  4 086,00   

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

848 1003 0310212  4 090,30   

280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0310212 200  71,10   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310212 240  71,10   

282 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310212 300  4 019,20   

283 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310212 320  4 019,20   

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

848 1003 0310286  24,20   

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0310286 200  0,40   

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310286 240  0,40   

287 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310286 300  23,80   

288 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310286 320  23,80   

289 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку  ежемесячных денежных 
выплат родителям и законным представителям детей-инвали-
дов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соот-
ветствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке инвалидов») в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1003 0310288  258,30   

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0310288 200  4,50   

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310288 240  4,50   

292 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310288 300  253,80   

293 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310288 320  253,80   

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

848 1003 0310391  218,00   

295 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0310391 200  3,80   

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310391 240  3,80   

297 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310391 300  214,20   

298 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310391 320  214,20   

299 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению  (в соответствии с Законом 
края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погре-
бению») в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310392  81,60   

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310392 300  81,60   

301 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310392 320  81,60   

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и чле-
нов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищённости» муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310431  3,40   

303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0310431 200  0,10   

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310431 240  0,10   

305 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310431 300  3,30   

306 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310431 320  3,30   

307 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку ежемесячной денежной выпла-
ты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей») в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1003 0310432  20,30   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0310432 200  0,30   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310432 240  0,30   

310 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310432 300  20,00   

311 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0310432 320  20,00   

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

848 1003 0312696  261,20   

313 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0312696 200  4,50   

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0312696 240  4,50   

315 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312696 300  256,70   

316 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0312696 320  256,70   

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

848 1003 0312699  161,50   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0312699 200  2,80   

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0312699 240  2,80   

320 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0312699 300  158,70   

321 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0312699 320  158,70   

322 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегод-
ную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

848 1003 0315220  821,30   

323 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0315220 200  12,10   

324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0315220 240  12,10   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315220 300  809,20   

326 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0315220 320  809,20   

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

848 1003 0315280  4,20   

328 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0315280 200  0,10   

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0315280 240  0,10   

330 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0315280 300  4,10   

331 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0315280 320  4,10   

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

848 1003 0318103  150,00   

333 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0318103 300  150,00   

334 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0318103 320  150,00   

335 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1003 0320000  20 238,20   

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

848 1003 0320171  5 496,90   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0320171 200  81,20   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320171 240  81,20   

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320171 300  5 415,70   

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0320171 320  5 415,70   

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

848 1003 0320272  487,10   
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342 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0320272 200  8,50   

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320272 240  8,50   

344 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320272 300  478,60   

345 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0320272 320  478,60   

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

848 1003 0320273  92,60   

347 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0320273 200  1,60   

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320273 240  1,60   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320273 300  91,00   

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0320273 320  91,00   

351 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом 
края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1003 0320275  42,30   

352 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0320275 200  0,70   

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320275 240  0,70   

354 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320275 300  41,60   

355 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0320275 320  41,60   

356 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320276  25,50   

357 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0320276 200  0,40   

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320276 240  0,40   

359 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320276 300  25,10   

360 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0320276 320  25,10   

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

848 1003 0320461  9,10   

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0320461 200  0,10   

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320461 240  0,10   

364 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320461 300  9,00   

365 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0320461 320  9,00   

366 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление мер социальной поддержки родителям (законным 
представителям - опекунам, приемным родителям), совместно 
проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым вре-
менно не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении или предоставлено место в группах кратковремен-
ного пребывания дошкольных образовательных учреждений, с 
учетом доставки мер социальной поддержки, в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1003 0327561  14 054,70   

367 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0327561 200  244,40   

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0327561 240  244,40   

369 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0327561 300  13 810,30   

370 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0327561 320  13 810,30   

371 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0328104  30,00   

372 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0328104 300  30,00   

373 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0328104 320  30,00   

374 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1003 0330000  34 843,20   

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

848 1003 0330191  12 804,70   

376 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0330191 200  222,70   

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0330191 240  222,70   

378 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330191 300  12 582,00   

379 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0330191 320  12 582,00   

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

848 1003 0330192  5 769,70   

381 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0330192 200  100,30   

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0330192 240  100,30   

383 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330192 300  5 669,40   

384 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0330192 320  5 669,40   

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату 
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  
июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках 
подпрограммы 

848 1003 0330231  7 874,60   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0330231 200  137,00   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0330231 240  137,00   

388 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0330231 300  7 737,60   

389 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0330231 320  7 737,60   

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

848 1003 0335250  8 394,20   

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1003 0335250 200  124,10   

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1003 0335250 240  124,10   

393 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0335250 300  8 270,10   

394 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

848 1003 0335250 320  8 270,10   

395 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 239,60   

396 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

848 1006 0300000  5 239,60   

397 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 239,60   

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

848 1006 0357513  5 239,60   

399 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

848 1006 0357513 100  4 196,80   

400 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

848 1006 0357513 120  4 196,80   

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

848 1006 0357513 200  1 042,80   

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

848 1006 0357513 240  1 042,80   

403 Управление образования администрации Ачинского района 875  259 675,13   

404 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  249 783,63   

405 Дошкольное образование 875 0701  51 902,00   

406 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0701 0200000  51 902,00   

407 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0701 0210000  51 902,00   

408 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние 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 родитель-
ской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0217554  79,70   

409 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0217554 200  79,70   

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0701 0217554 240  79,70   

411 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0701 0217588  22 299,40   

412 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0701 0217588 100  21 528,79   

413 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0217588 110  21 528,79   

414 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0217588 200  770,61   

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0701 0217588 240  770,61   

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

875 0701 0218061  25 259,71   

417 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0701 0218061 100  13 777,43   

418 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218061 110  13 777,43   

419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0218061 200  11 482,28   

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218061 240  11 482,28   

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

875 0701 0218062  1 473,19   

422 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0701 0218062 100  1 473,19   
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423 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0701 0218062 110  1 473,19   

424 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218711  50,00   

425 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0218711 200  50,00   

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218711 240  50,00   

427 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»

875 0701 0218810  2 740,00   

428 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0701 0218810 200  2 740,00   

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218810 240  2 740,00   

430 Общее образование 875 0702  182 442,52   

431 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0702 0200000  182 442,52   

432 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0702 0210000  182 442,52   

433 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0702 0217564  127 958,90   

434 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0702 0217564 100  124 157,17   

435 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0217564 110  124 157,17   

436 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0702 0217564 200  3 801,73   

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0702 0217564 240  3 801,73   

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

875 0702 0218061  54 000,82   

439 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0702 0218061 100  28 312,90   

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218061 110  28 312,90   

441 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0702 0218061 200  25 687,92   

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0702 0218061 240  25 687,92   

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

875 0702 0218062  432,80   

444 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0702 0218062 100  432,80   

445 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0702 0218062 110  432,80   

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

875 0702 0218721  50,00   

447 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0702 0218721 200  50,00   

448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0702 0218721 240  50,00   

449 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  1 899,20   

450 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0707 0200000  1 874,20   

451 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0707 0210000  1 874,20   

452 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0217582  855,90   

453 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  855,90   

454 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

875 0707 0217582 320  855,90   

455 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые государственные 
и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0707 0217583  637,30   

456 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217583 300  637,30   

457 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

875 0707 0217583 320  637,30   

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

875 0707 0218582  0,90   

459 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218582 300  0,90   

460 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

875 0707 0218582 320  0,90   

461 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на оплату стоимости путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0707 0218583  184,10   

462 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218583 300  184,10   

463 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

875 0707 0218583 320  184,10   

464 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточ-
ного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218771  151,00   

465 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0707 0218771 200  151,00   

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0707 0218771 240  151,00   

467 Мероприятия по организации и проведению районного образо-
вательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218772  45,00   

468 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0218772 300  45,00   

469 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

875 0707 0218772 320  45,00   

470 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1500000  25,00   

471 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений 
на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

875 0707 1510000  15,00   

472 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня 
знаний правил дорожного движения, профилактика правонарушений 
в области дорожного движения в рамках подпрограммы «Меропри-
ятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1518776  15,00   

473 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0707 1518776 200  15,00   

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0707 1518776 240  15,00   

475 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

875 0707 1520000  10,00   

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

875 0707 1528775  10,00   

477 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0707 1528775 200  10,00   

478 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0707 1528775 240  10,00   

479 Другие вопросы в области образования 875 0709  13 539,91   

480 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 875 0709 0200000  13 539,91   

481 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0230000  1 250,10   

482 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0709 0237552  1 250,10   

483 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0709 0237552 100  803,80   

484 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

875 0709 0237552 120  803,80   

485 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0709 0237552 200  446,30   

486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0709 0237552 240  446,30   

487 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0240000  12 289,81   

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

875 0709 0248021  3 218,53   

489 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0709 0248021 100  3 032,73   

490 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

875 0709 0248021 120  3 032,73   

491 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0709 0248021 200  185,80   

492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248021 240  185,80   

493 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния  Ачинского района»

875 0709 0248061  8 964,48   

494 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0709 0248061 100  8 041,14   

495 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 041,14   

496 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0709 0248061 200  923,34   

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248061 240  923,34   

498 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень за-
работной платы работников бюджетной сферы не ниже размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248062  36,80   

499 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

875 0709 0248062 100  36,80   

500 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  36,80   

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

875 0709 0248791  70,00   

502 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 0709 0248791 200  70,00   

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248791 240  70,00   

504 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  9 891,50   

505 Социальное обеспечение населения 875 1003  9 104,60   

506 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 1003 0200000  9 104,60   

507 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 1003 0210000  9 104,60   

508 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0217566  9 104,60   
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509 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

875 1003 0217566 200  9 104,60   

510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

875 1003 0217566 240  9 104,60   

511 Охрана семьи и детства 875 1004  786,90   

512 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 1004 0200000  786,90   

513 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 1004 0210000  786,90   

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

875 1004 0217556  786,90   

515 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 1004 0217556 300  786,90   

516 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

875 1004 0217556 320  786,90   

517 Финансовое управление администрации Ачинского района 891  30 490,81   

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  6 415,34   

519 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

891 0106  6 363,24   

520 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

891 0106 1400000  6 363,24   

521 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы  Ачинского района  «Управление муниципальными 
финансами» 

891 0106 1430000  6 363,24   

522 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 0106 1438021  5 968,55   

523 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

891 0106 1438021 100  5 201,35   

524 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

891 0106 1438021 120  5 201,35   

525 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

891 0106 1438021 200  767,20   

526 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

891 0106 1438021 240  767,20   

527 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий поселений в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

891 0106 1439028  394,69   

528 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

891 0106 1439028 100  394,69   

529 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

891 0106 1439028 120  394,69   

530 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  52,10   

531 Непрограммные расходы финансового управления администра-
ции Ачинского районного 

891 0113 7300000  52,10   

532 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

891 0113 7310000  52,10   

533 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий, в рамках  непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района 

891 0113 7317514  52,10   

534 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  52,10   

535 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  52,10   

536 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 412,30   

537 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 412,30   

538 Непрограммные расходы финансового управления администра-
ции Ачинского районного 

891 0203 7300000  1 412,30   

539 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

891 0203 7310000  1 412,30   

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

891 0203 7315118  1 412,30   

541 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 412,30   

542 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 412,30   

543 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340,00   

544 Благоустройство 891 0503  340,00   

545 Непрограммные расходы финансового управления администра-
ции Ачинского районного 

891 0503 7300000  340,00   

546 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

891 0503 7310000  340,00   

547 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организа-
цию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340,00   

548 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340,00   

549 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340,00   

550 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

891 1300  123,80   

551 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

891 1301  123,80   

552 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

891 1301 1400000  123,80   

553 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

891 1301 1420000  123,80   

554 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского 
района, в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района»  муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми»

891 1301 1428091  123,80   

555 Обслуживание государственного (муниципального) долга 891 1301 1428091 700  123,80   

556 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1428091 730  123,80   

557 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

891 1400  22 199,37   

558 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

891 1401  12 075,00   

559 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

891 1401 1400000  12 075,00   

560 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

891 1401 1410000  12 075,00   

561 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципальных 
районов на реализацию государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муници-
пального 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»

891 1401 1417601  7 353,20   

562 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  7 353,20   

563 Дотации 891 1401 1417601 510  7 353,20   

564 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств районного фонда финансовой поддержки, 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1418201  4 721,80   

565 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  4 721,80   

566 Дотации 891 1401 1418201 510  4 721,80   

567 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  10 124,37   

568 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

891 1403 1400000  10 124,37   

569 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» 

891 1403 1410000  10 124,37   

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

891 1403 1418202  8 444,23   

571 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  8 444,23   

572 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  8 444,23   

573 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
поселений переданных на уровень муниципального района в 
рамках подпрограммы  «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418208  1 680,14   

574 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  1 680,14   

575 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  1 680,14   

576 Муниципальное казённое учреждение «Управление строитель-
ства и ЖКХ» Ачинского района

899  18 700,38   

577 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601,00   

578 Сельское хозяйство и рыболовство 899 0405  601,00   

579 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 0405 1100000  601,00   

580 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

899 0405 1190000  601,00   

581 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выпол-
нение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

899 0405 1197518  601,00   

582 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

899 0405 1197518 200  601,00   

583 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

899 0405 1197518 240  601,00   

584 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  18 099,38   

585 Коммунальное хозяйство 899 0502  11 675,70   

586 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности»

899 0502 0400000  11 675,70   

587 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

899 0502 0490000  11 675,70   

588 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг в рамках отдельных меропри-
ятий муниципальной программы Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 0502 0497578  11 675,70   

589 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497578 800  11 675,70   

590 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

899 0502 0497578 810  11 675,70   

591 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505  6 423,68   

592 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности»

899 0505 0400000  6 423,68   

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

899 0505 0440000  6 423,68   

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

899 0505 0448061  6 423,68   

595 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

899 0505 0448061 100  4 631,30   

596 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 0505 0448061 110  4 631,30   

597 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

899 0505 0448061 200  692,38   

598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

899 0505 0448061 240  692,38   

599 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 100,00   

600 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 100,00   

602 Всего  490 886,70   

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наимено-
вание показателей бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7

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

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

3 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

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

812 0104 7200000  19 272,08    19 272,08   

5 Функционирование администрации Ачинского райо-
на Красноярского края

812 0104 7210000  19 272,08    19 272,08   

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

812 0104 7217604  470,20    470,20   

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0104 7217604 100  416,89    416,89   

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0104 7217604 120  416,89    416,89   

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0104 7217604 200  53,31    53,31   

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0104 7217604 240  53,31    53,31   

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

812 0104 7218021  14 984,08    14 984,08   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0104 7218021 120  13 112,29    13 112,29   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0104 7218021 200  1 871,79    1 871,79   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0104 7218021 240  1 871,79    1 871,79   

16 Глава администрации муниципального образования, 
в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 0104 7218027  874,73    874,73   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0104 7218027 100  874,73    874,73   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0104 7218027 120  874,73    874,73   

19 Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние полномочий поселений в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ачинского района

812 0104 7219028  2 943,07    2 943,07   

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

21 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0104 7219028 120  2 943,07    2 943,07   

22 Судебная система 812 0105  -      3,90   

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 0105 7200000  -      3,90   

24 Функционирование администрации Ачинского райо-
на Красноярского края

812 0105 7210000  -      3,90   

25 Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации по министерству финансов Красноярского 
края в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района Красноярского края

812 0105 7215120  -      3,90   

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0105 7215120 200  -      3,90   

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0105 7215120 240  -      3,90   

28 Резервные фонды 812 0111  100,00    100,00   

29 Непрограммные расходы администрации Ачинского 
района Красноярского края

812 0111 7200000  100,00    100,00   

30 Функционирование администрации Ачинского райо-
на Красноярского края

812 0111 7210000  100,00    100,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправле-
ния  в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района Красноярского края

812 0111 7218111  100,00    100,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 812 0111 7218111 800  100,00    100,00   

33 Резервные средства 812 0111 7218111 870  100,00    100,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 812 0113  5 950,21    5 950,21   

35 Муниципальная программа «Защита населения и тер-
риторий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0113 0500000  12,00    12,00   

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

812 0113 0520000  12,00    12,00   

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

812 0113 0528117  12,00    12,00   

38 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 0528117 200  12,00    12,00   

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 0528117 240  12,00    12,00   

40 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

812 0113 1300000  300,00    300,00   

41 Подпрограмма «Управление и распоряжение иму-
ществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы  «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

812 0113 1310000  300,00    300,00   

42 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости 
объектов недвижимости в рамках подпрограммы  
«Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной 
программы  «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

812 0113 1318115  250,00    250,00   

43 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1318115 200  250,00    250,00   

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1318115 240  250,00    250,00   

45 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости 
движимого имущества в рамках подпрограммы  
«Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной 
программы  «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района»

812 0113 1318121  50,00    50,00   

46 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1318121 200  50,00    50,00   

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1318121 240  50,00    50,00   

48 Муниципальная программа Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 
2014-2016 годы

812 0113 1400000  5 008,10    5 008,10   

49 Отдельные мероприятия муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1490000  5 008,10    5 008,10   

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

812 0113 1498061  5 008,10    5 008,10   

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0113 1498061 100  4 771,61    4 771,61   

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

812 0113 1498061 110  4 771,61    4 771,61   

53 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1498061 200  236,49    236,49   

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1498061 240  236,49    236,49   

55 Муниципальная программа Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0113 1500000  366,25    366,25   

56 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0113 1510000  5,00    5,00   

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

812 0113 1518116  5,00    5,00   

58 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1518116 200  5,00    5,00   

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1518116 240  5,00    5,00   

60 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию 
коррупции в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1530000  5,00    5,00   

61 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпро-
граммы «Мероприятия по противодействию корруп-
ции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1538124  5,00    5,00   

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1538124 200  5,00    5,00   

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1538124 240  5,00    5,00   

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

812 0113 1540000  356,25    356,25   

65 Обслуживание и модернизация официального сайта 
муниципального образования в рамках подпрограм-
мы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

812 0113 1548136  48,00    48,00   

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1548136 200  48,00    48,00   

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1548136 240  48,00    48,00   

68 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок 
России» в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0113 1548137  261,00    261,00   

69 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1548137 200  261,00    261,00   

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1548137 240  261,00    261,00   

71 Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние полномочий поселений, связанных с размеще-
нием в средствах массовой информации норматив-
но-правовых актов поселений, в части полномочий 
переданных на уровень муниципального района, в 
рамках подпрограммы «Организация деятельности 
средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0113 1549138  47,25    47,25   

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 1549138 200  47,25    47,25   

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 1549138 240  47,25    47,25   

74 Непрограммные расходы администрации Ачинского 
районного Красноярского края

812 0113 7200000  263,86    263,86   

75 Функционирование Администрации Ачинского 
районного 

812 0113 7210000  263,86    263,86   

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

812 0113 7218113  263,86    263,86   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0113 7218113 200  263,86    263,86   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0113 7218113 240  263,86    263,86   

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

812 0300  1 037,00    1 037,00   

80 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

812 0309  1 037,00    1 037,00   

81 Муниципальная программа «Защита населения 
и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций»

812 0309 0500000  1 037,00    1 037,00   

82 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных 
ситуациях» муниципальной программы  «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрез-
вычайных ситуаций»

812 0309 0510000  1 037,00    1 037,00   

83 Расходы по содержанию Единой дежурной дис-
петчерской службы в рамках подпрограммы «Преду-
преждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной 
программы  «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 0309 0518312  1 037,00    1 037,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0309 0518312 200  1 037,00    1 037,00   
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85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0309 0518312 240  1 037,00    1 037,00   

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400  15 264,80    15 262,60   

87 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405  2 467,50    2 467,40   

88 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1100000  2 467,50    2 467,40   

89 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствова-
ния в Ачинском районе» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 0405 1120000  3,50    3,50   

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

812 0405 1122248  3,50    3,50   

91 Иные бюджетные ассигнования 812 0405 1122248 800  3,50    3,50   

92 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

812 0405 1122248 810  3,50    3,50   

93 Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Ачинского района» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 0405 1130000  2 464,00    2 463,90   

94 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на выполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

812 0405 1137517  2 464,00    2 463,90   

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

812 0405 1137517 100  2 084,40    2 084,40   

96 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

812 0405 1137517 120  2 084,40    2 084,40   

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0405 1137517 200  379,60    379,50   

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0405 1137517 240  379,60    379,50   

99 Транспорт 812 0408  12 342,00    12 342,00   

100 Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 0408 1000000  12 342,00    12 342,00   

101 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

812 0408 1090000  12 342,00    12 342,00   

102 Выплата субсидии из районного бюджета на компен-
сацию расходов организациям пассажирского транс-
порта, осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородним маршрутам в соответ-
ствии с утвержденной Муниципальной программой 
пассажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности 
пассажиропотоков в рамках отдельных мероприятий  
муниципальной программы  «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 0408 1098408  12 342,00    12 342,00   

103 Иные бюджетные ассигнования 812 0408 1098408 800  12 342,00    12 342,00   

104 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

812 0408 1098408 810  12 342,00    12 342,00   

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409  269,30    267,20   

106 Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

812 0409 1000000  269,30    267,20   

107 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модер-
низации автомобильных дорог Ачинского района» 
муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000  269,30    267,20   

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

812 0409 1018409  269,30    267,20   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0409 1018409 200  269,30    267,20   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0409 1018409 240  269,30    267,20   

111 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412  186,00    186,00   

112 Муниципальная программа «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

812 0412 0900000  80,00    80,00   

113 Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории Ачинского района» 
муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910000  80,00    80,00   

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

812 0412 0918416  80,00    80,00   

115 Иные бюджетные ассигнования 812 0412 0918416 800  80,00    80,00   

116 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

812 0412 0918416 810  80,00    80,00   

117 Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

812 0412 1300000  100,00    100,00   

118 Подпрограмма «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» муниципальной про-
граммы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

812 0412 1320000  100,00    100,00   

119 Расходы на проведение межевых работ и поста-
новка земельных участков на кадастровый учет в 
рамках подпрограммы «Управление и распоряжение 
земельными ресурсами» муниципальной про-
граммы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

812 0412 1328401  100,00    100,00   

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0412 1328401 200  100,00    100,00   

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0412 1328401 240  100,00    100,00   

122 Муниципальная программа Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0412 1500000  6,00    6,00   

123 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1520000  6,00    6,00   

124 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли механическим способом в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0412 1528421  2,00    2,00   

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0412 1528421 200  2,00    2,00   

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0412 1528421 240  2,00    2,00   

127 Софинансирование мероприятий по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли химическим способом 
в рамках подпрограммы «Профилактика наркома-
нии, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции» 

812 0412 1528ххх  4,00    4,00   

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0412 1528ххх 200  4,00    4,00   

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0412 1528ххх 240  4,00    4,00   

130 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700  10 970,36    10 970,36   

131 Общее образование 812 0702  8 842,96    8 842,96   

132 Муниципальная программа «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0702 0600000  4 351,96    4 351,96   

133 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0702 0630000  4 351,96    4 351,96   

134 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»  муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0702 0638061  4 296,96    4 296,96   

135 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638061 600  4 296,96    4 296,96   

136 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638061 610  4 296,96    4 296,96   

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

812 0702 0638731  55,00    55,00   

141 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0638731 600  55,00    55,00   

142 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0638731 610  55,00    55,00   

143 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 0702 0700000  4 491,00    4 491,00   

144 Подпрограмма «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва»  муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

812 0702 0720000  4 491,00    4 491,00   

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

812 0702 0728061  4 491,00    4 491,00   

146 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0702 0728061 600  4 491,00    4 491,00   

147 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0702 0728061 610  4 491,00    4 491,00   

151 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707  2 127,40    2 127,40   

152 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 0707 0800000  2 072,40    2 072,40   

153 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0810000  2 072,40    2 072,40   

154 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0817456  363,90    363,90   

155 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0707 0817456 600  363,90    363,90   

156 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0817456 610  363,90    363,90   

157 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818061  1 558,50    1 558,50   

158 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0707 0818061 600  1 558,50    1 558,50   

159 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 0818061 610  1 558,50    1 558,50   

160 Мероприятия в области молодёжной политики по 
поддержке талантливой молодёжи в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818770  50,00    50,00   

161 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 0707 0818770 300  50,00    50,00   

162 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

812 0707 0818770 320  50,00    50,00   

163 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  
оздоровления детей  в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

812 0707 0818778  60,00    60,00   

164 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0707 0818778 200  60,00    60,00   

165 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0707 0818778 240  60,00    60,00   

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

812 0707 0818779  40,00    40,00   

167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0707 0818779 200  40,00    40,00   

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0707 0818779 240  40,00    40,00   

169 Муниципальная программа Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

812 0707 1500000  55,00    55,00   

170 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1510000  15,00    15,00   

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

812 0707 1518777  15,00    15,00   
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172 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0707 1518777 200  15,00    15,00   

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0707 1518777 240  15,00    15,00   

174 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1520000  40,00    40,00   

175 Организация мероприятий среди молодёжи анти-
наркотической направленности в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

812 0707 1528773  20,00    20,00   

176 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 0707 1528773 200  20,00    20,00   

177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 0707 1528773 240  20,00    20,00   

178 Мероприятия молодёжной политики «Шаг на-
встречу» в рамках подпрограммы «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

812 0707 1528774  20,00    20,00   

179 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0707 1528774 600  20,00    20,00   

180 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0707 1528774 610  20,00    20,00   

181 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800  36 881,10    36 881,10   

182 Культура 812 0801  36 881,10    36 881,10   

183 Муниципальная программа «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0600000  36 881,10    36 881,10   

184 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0610000  9 776,44    9 776,44   

185 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в рамках подпрограммы 
«Культурное население» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0618061  9 776,44    9 776,44   

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0618061 600  9 776,44    9 776,44   

187 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0618061 610  9 776,44    9 776,44   

191 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0620000  27 064,66    27 064,66   

192 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
выравнивание обеспеченности муниципальных образо-
ваний Красноярского края по реализации ими отдель-
ных расходных обязательств в рамках подпрограммы 
«Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0627511  6 949,90    6 949,90   

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0627511 600  6 949,90    6 949,90   

194 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0627511 610  6 949,90    6 949,90   

195 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений, в рамках подпрограммы 
«Поддержка народного творчества» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0628061  20 114,76    20 114,76   

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0628061 600  20 114,76    20 114,76   

197 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0628061 610  20 114,76    20 114,76   

201 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0630000  40,00    40,00   

202 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0638803  40,00    40,00   

203 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 0801 0638803 600  40,00    40,00   

204 Субсидии бюджетным учреждениям 812 0801 0638803 610  40,00    40,00   

205 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000  1 664,50    1 664,50   

206 Пенсионное обеспечение 812 1001  864,50    864,50   

207 Муниципальная программа «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

812 1001 0300000  864,50    864,50   

208 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

812 1001 0310000  864,50    864,50   

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

812 1001 0318100  864,50    864,50   

210 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

812 1001 0318100 300  864,50    864,50   

211 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

812 1001 0318100 310  864,50    864,50   

212 Социальное обеспечение населения 812 1003  800,00    800,00   

213 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

812 1003 0800000  800,00    800,00   

214 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых се-
мей в Ачинском районе» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

812 1003 0820000  800,00    800,00   

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

812 1003 0828101  800,00    800,00   

216 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

812 1003 0828101 300  800,00    800,00   

217 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

812 1003 0828101 320  800,00    800,00   

218 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100  3 260,12    3 260,12   

219 Массовый спорт 812 1102  3 260,12    3 260,12   

220 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0700000  3 260,12    3 260,12   

221 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» муниципальной программы  «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0710000  3 260,12    3 260,12   

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

812 1102 0718061  2 680,12    2 680,12   

223 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

812 1102 0718061 600  2 680,12    2 680,12   

224 Субсидии бюджетным учреждениям 812 1102 0718061 610  2 680,12    2 680,12   

228 Мероприятия в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

812 1102 0718911  565,00    565,00   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 1102 0718911 200  565,00    565,00   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 1102 0718911 240  565,00    565,00   

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

812 1102 0718916  15,00    15,00   

232 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

812 1102 0718916 200  15,00    15,00   

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

812 1102 0718916 240  15,00    15,00   

234 Ачинский районный Совет депутатов 844  4 285,44    4 285,44   

235 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100  4 285,44    4 285,44   

236 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

844 0102  982,79    982,79   

237 Непрограммные расходы Ачинского районного Со-
вета депутатов

844 0102 7100000  982,79    982,79   

238 Функционирование Ачинского районного Совета 
депутатов

844 0102 7110000  982,79    982,79   

239 Глава муниципального района, в рамках непро-
граммных расходов Ачинского районного Совета 
депутатов

844 0102 7118011  982,79    982,79   

240 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

844 0102 7118011 100  982,79    982,79   

241 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

844 0102 7118011 120  982,79    982,79   

242 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

844 0103  3 199,65    3 199,65   

243 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления, в рам-
ках непрограммных расходов Ачинского районного 
Совета депутатов

844 0103 7118021  3 199,65    3 199,65   

244 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

844 0103 7118021 100  2 602,09    2 602,09   

245 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

844 0103 7118021 120  2 602,09    2 602,09   

246 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

844 0103 7118021 200  597,56    597,56   

247 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

844 0103 7118021 240  597,56    597,56   

248 Другие общегосударственные вопросы 844 0113  103,00    103,00   

249 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы 
территориальных образований Красноярского края. 
в рамках непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

844 0113 7118013  30,00    30,00   

250 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118013 800  30,00    30,00   

251 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 850  30,00    30,00   

252 Членские взносы в Совет муниципальных образова-
ний Красноярского края, в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118014  25,00    25,00   

253 Иные бюджетные ассигнования 844 0113 7118014 800  25,00    25,00   

254 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 850  25,00    25,00   

255 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограмм-
ных расходов Ачинского районного Совета депутатов

844 0113 7118015  48,00    48,00   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

844 0113 7118015 200  48,00    48,00   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

844 0113 7118015 240  48,00    48,00   

258 Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848  88 072,20    77 998,90   

259 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000  88 072,20    77 998,90   

260 Социальное обслуживание населения 848 1002  15 831,70    15 831,70   

261 Муниципальная программа «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

848 1002 0300000  15 831,70    15 831,70   

262 Подпрограмма «Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению»  муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1002 0340000  15 831,70    15 831,70   

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

848 1002 0340151  15 831,70    15 831,70   

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

848 1002 0340151 600  15 831,70    15 831,70   

265 Субсидии бюджетным учреждениям 848 1002 0340151 610  15 831,70    15 831,70   

266 Социальное обеспечение населения 848 1003  66 809,10    56 735,80   

267 Муниципальная программа «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0300000  66 809,10    56 735,80   

268 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

848 1003 0310000  11 650,30    11 719,70   

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

848 1003 0310181  885,40    885,40   

270 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0310181 200  15,40    15,40   

271 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310181 240  15,40    15,40   

272 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310181 300  870,00    870,00   

273 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310181 320  870,00    870,00   

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

848 1003 0310211  4 369,00    4 369,00   
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275 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0310211 200  76,00    76,00   

276 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310211 240  76,00    76,00   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310211 300  4 293,00    4 293,00   

278 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310211 320  4 293,00    4 293,00   

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

848 1003 0310212  4 298,10    4 298,10   

280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0310212 200  74,70    74,70   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310212 240  74,70    74,70   

282 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310212 300  4 223,40    4 223,40   

283 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310212 320  4 223,40    4 223,40   

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

848 1003 0310286  25,40    25,40   

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0310286 200  0,40    0,40   

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310286 240  0,40    0,40   

287 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310286 300  25,00    25,00   

288 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310286 320  25,00    25,00   

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

848 1003 0310288  271,30    271,30   

290 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0310288 200  4,70    4,70   

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310288 240  4,70    4,70   

292 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310288 300  266,60    266,60   

293 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310288 320  266,60    266,60   

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

848 1003 0310391  228,90    228,90   

295 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0310391 200  4,00    4,00   

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310391 240  4,00    4,00   

297 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0310391 300  224,90    224,90   

298 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310391 320  224,90    224,90   

299 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение специализированным службам по во-
просам похоронного дела стоимости услуг по погре-
бению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 «О выплате социального посо-
бия на погребение и возмещении стоимости услуг по 
погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. 
инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310392  81,60    81,60   

300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0310392 300  81,60    81,60   

301 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310392 320  81,60    81,60   

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление, доставку и пересылку ежегодной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию (в соот-
ветствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 
13-6418 «О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию, и членов их семей») в рамках подпрограм-
мы  «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0310431  3,60    3,60   

303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0310431 200  0,10    0,10   

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310431 240  0,10    0,10   

305 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0310431 300  3,50    3,50   

306 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310431 320  3,50    3,50   

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

848 1003 0310432  21,30    21,30   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0310432 200  0,40    0,40   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0310432 240  0,40    0,40   

310 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0310432 300  20,90    20,90   

311 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0310432 320  20,90    20,90   

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

848 1003 0312696  261,20    261,20   

313 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0312696 200  4,50    4,50   

314 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0312696 240  4,50    4,50   

315 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0312696 300  256,70    256,70   

316 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0312696 320  256,70    256,70   

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

848 1003 0312699  187,00    212,40   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0312699 200  3,20    3,70   

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0312699 240  3,20    3,70   

320 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0312699 300  183,80    208,70   

321 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0312699 320  183,80    208,70   

322 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежегодную денежную выплату лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» в 
рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

848 1003 0315220  863,30    907,30   

323 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0315220 200  12,80    13,40   

324 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0315220 240  12,80    13,40   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0315220 300  850,50    893,90   

326 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0315220 320  850,50    893,90   

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

848 1003 0315280  4,20    4,20   

328 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0315280 200  0,10    0,10   

329 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0315280 240  0,10    0,10   

330 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0315280 300  4,10    4,10   

331 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0315280 320  4,10    4,10   

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

848 1003 0318103  150,00    150,00   

333 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0318103 300  150,00    150,00   

334 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0318103 320  150,00    150,00   

335 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, име-
ющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320000  16 708,30    6 484,50   

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

848 1003 0320171  5 767,10    5 767,10   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0320171 200  100,30    100,30   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320171 240  100,30    100,30   

339 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0320171 300  5 666,80    5 666,80   

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320171 320  5 666,80    5 666,80   

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

848 1003 0320272  511,50    511,50   
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342 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0320272 200  8,90    8,90   

343 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320272 240  8,90    8,90   

344 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0320272 300  502,60    502,60   

345 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320272 320  502,60    502,60   

346 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление, доставку и пересылку ежеме-
сячного пособия семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвали-
ды (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, име-
ющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320273  97,20    97,20   

347 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0320273 200  1,70    1,70   

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320273 240  1,70    1,70   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0320273 300  95,50    95,50   

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320273 320  95,50    95,50   

351 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение бесплатного проезда детей до места  на-
хождения 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 под-
программы «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»  муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320275  42,30    42,30   

352 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0320275 200  0,70    0,70   

353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320275 240  0,70    0,70   

354 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0320275 300  41,60    41,60   

355 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320275 320  41,60    41,60   

356 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление, доставку и пересылку компен-
сации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей, име-
ющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0320276  26,80    26,80   

357 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0320276 200  0,50    0,50   

358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320276 240  0,50    0,50   

359 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0320276 300  26,30    26,30   

360 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320276 320  26,30    26,30   

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

848 1003 0320461  9,60    9,60   

362 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0320461 200  0,20    0,20   

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0320461 240  0,20    0,20   

364 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0320461 300  9,40    9,40   

365 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0320461 320  9,40    9,40   

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

848 1003 0327561  10 223,80    -     

367 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0327561 200  177,80    -     

368 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0327561 240  177,80   

369 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0327561 300  10 046,00    -     

370 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0327561 320  10 046,00    -     

371 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0328104  30,00    30,00   

372 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0328104 300  30,00    30,00   

373 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0328104 320  30,00    30,00   

374 Подпрограмма «Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

848 1003 0330000  38 450,50    38 531,60   

375 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление, доставку и пересылку субсидий 
в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан (в соот-
ветствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 
13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках под-
программы «Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

848 1003 0330191  14 445,60    14 445,60   

376 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0330191 200  251,20    251,20   

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0330191 240  251,20    251,20   

378 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0330191 300  14 194,40    14 194,40   

379 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0330191 320  14 194,40    14 194,40   

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

848 1003 0330192  6 462,00    6 462,00   

381 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0330192 200  112,40    112,40   

382 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0330192 240  112,40    112,40   

383 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0330192 300  6 349,60    6 349,60   

384 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0330192 320  6 349,60    6 349,60   

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление, доставку и пересылку денежных 
выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам, а также 
педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) (в 
соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года 
№ 10-4691«О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отоплением 
и освещением педагогическим работникам краевых 
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)») в рамках 
подпрограммы 

848 1003 0330231  8 819,50    8 819,50   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0330231 200  153,40    153,40   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0330231 240  153,40    153,40   

388 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

848 1003 0330231 300  8 666,10    8 666,10   

389 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0330231 320  8 666,10    8 666,10   

390 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Обе-
спечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

848 1003 0335250  8 723,40    8 804,50   

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1003 0335250 200  128,90    130,10   

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1003 0335250 240  128,90    130,10   

393 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 848 1003 0335250 300  8 594,50    8 674,40   

394 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

848 1003 0335250 320  8 594,50    8 674,40   

395 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006  5 431,40    5 431,40   

396 Муниципальная программа «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0300000  5 431,40    5 431,40   

397 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия»  
муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

848 1006 0350000  5 431,40    5 431,40   

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

848 1006 0357513  5 431,40    5 431,40   

399 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

848 1006 0357513 100  4 352,20    4 352,20   

400 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

848 1006 0357513 120  4 352,20    4 352,20   

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

848 1006 0357513 200  1 079,20    1 079,20   

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

848 1006 0357513 240  1 079,20    1 079,20   

403 Управление образования администрации Ачинского 
района

875  269 511,41    269 511,41   

404 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700  259 163,21    259 163,21   

405 Дошкольное образование 875 0701  53 946,94    53 946,94   

406 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0701 0200000  53 946,94    53 946,94   

407 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0701 0210000  53 946,94    53 946,94   

408 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение выделения денежных средств на 
осуществление присмотра и ухода за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0217554  83,70    83,70   

409 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0217554 200  83,70    83,70   

410 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0217554 240  83,70    83,70   

411 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0701 0217588  23 099,60    23 099,60   
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412 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0701 0217588 100  22 301,34    22 301,34   

413 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

875 0701 0217588 110  22 301,34    22 301,34   

414 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0217588 200  798,26    798,26   

415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0217588 240  798,26    798,26   

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

875 0701 0218061  27 713,64    27 713,64   

417 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0701 0218061 100  15 813,55    15 813,55   

418 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

875 0701 0218061 110  15 813,55    15 813,55   

419 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0218061 200  11 900,09    11 900,09   

420 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218061 240  11 900,09    11 900,09   

424 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0701 0218711  50,00    50,00   

425 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0218711 200  50,00    50,00   

426 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218711 240  50,00    50,00   

427 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных учреждений за счет средств от прино-
сящей доход деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0701 0218810  3 000,00    3 000,00   

428 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0701 0218810 200  3 000,00    3 000,00   

429 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0701 0218810 240  3 000,00    3 000,00   

430 Общее образование 875 0702  189 159,43    189 159,43   

431 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0702 0200000  189 159,43    189 159,43   

432 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0702 0210000  189 159,43    189 159,43   

433 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан 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 рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0702 0217564  132 660,10    132 660,10   

434 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0702 0217564 100  128 718,69    128 718,69   

435 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

875 0702 0217564 110  128 718,69    128 718,69   

436 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0702 0217564 200  3 941,41    3 941,41   

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0702 0217564 240  3 941,41    3 941,41   

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

875 0702 0218061  56 449,33    56 449,33   

439 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0702 0218061 100  29 810,00    29 810,00   

440 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

875 0702 0218061 110  29 810,00    29 810,00   

441 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0702 0218061 200  26 639,33    26 639,33   

442 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0702 0218061 240  26 639,33    26 639,33   

446 Мероприятия по совершенствованию воспитатель-
ной системы и развития дополнительного образова-
ния в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0702 0218721  50,00    50,00   

447 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0702 0218721 200  50,00    50,00   

448 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0702 0218721 240  50,00    50,00   

449 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707  1 973,80    1 973,80   

450 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0707 0200000  1 948,80    1 948,80   

451 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0707 0210000  1 948,80    1 948,80   

452 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0217582  898,60    898,60   

453 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 0707 0217582 300  898,60    898,60   

454 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0217582 320  898,60    898,60   

455 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
оплату стоимости путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей, зарегистрирован-
ные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

875 0707 0217583  669,20    669,20   

456 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

875 0707 0217583 300  669,20    669,20   

457 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0217583 320  669,20    669,20   

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

875 0707 0218582  0,90    0,90   

459 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

875 0707 0218582 300  0,90    0,90   

460 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0218582 320  0,90    0,90   

461 Софинансирование за счет средств местного 
бюджета расходов на оплату стоимости путе-
вок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0707 0218583  184,10    184,10   

462 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

875 0707 0218583 300  184,10    184,10   

463 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0218583 320  184,10    184,10   

464 Мероприятия по организации и проведению  рай-
онного палаточного стационарного лагеря в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0707 0218771  151,00    151,00   

465 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0707 0218771 200  151,00    151,00   

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0707 0218771 240  151,00    151,00   

467 Мероприятия по организации и проведению район-
ного образовательного модуля «Лидер» в рамках 
подпрограммы   «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

875 0707 0218772  45,00    45,00   

468 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

875 0707 0218772 300  45,00    45,00   

469 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 0707 0218772 320  45,00    45,00   

470 Муниципальная программа Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

875 0707 1500000  25,00    25,00   

471 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

875 0707 1510000  15,00    15,00   

472 Проведение мероприятий среди учащихся по повы-
шению уровня знаний правил дорожного движения, 
профилактика правонарушений в области дорожно-
го движения в рамках подпрограммы «Мероприятия 
по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1518776  15,00    15,00   

473 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0707 1518776 200  15,00    15,00   

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0707 1518776 240  15,00    15,00   

475 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и пьянства в Ачинском районе» муници-
пальной программы Ачинского района  «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие 
коррупции» 

875 0707 1520000  10,00    10,00   

476 Организация профилактической акции «Профилак-
тический автобус» в рамках подпрограммы «Про-
филактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

875 0707 1528775  10,00    10,00   

477 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0707 1528775 200  10,00    10,00   

478 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0707 1528775 240  10,00    10,00   

479 Другие вопросы в области образования 875 0709  14 083,04    14 083,04   

480 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 0709 0200000  14 083,04    14 083,04   

481 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм 
воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0709 0230000  1 302,20    1 302,20   

482 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних в рамках подпрограммы «Господдержка 
детей-сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0237552  1 302,20    1 302,20   

483 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0709 0237552 100  837,30    837,30   

484 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

875 0709 0237552 120  837,30    837,30   

485 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0709 0237552 200  464,90    464,90   

486 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0709 0237552 240  464,90    464,90   

487 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0240000  12 780,84    12 780,84   

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

875 0709 0248021  3 337,73    3 337,73   

489 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0709 0248021 100  3 145,05    3 145,05   

490 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

875 0709 0248021 120  3 145,05    3 145,05   
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491 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0709 0248021 200  192,68    192,68   

492 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248021 240  192,68    192,68   

493 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в рамках подпрограм-
мы  «Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0709 0248061  9 333,11    9 333,11   

494 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0709 0248061 100  8 375,57    8 375,57   

495 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248061 110  8 375,57    8 375,57   

496 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0709 0248061 200  957,54    957,54   

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248061 240  957,54    957,54   

498 Региональные выплаты и выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

875 0709 0248062  40,00    40,00   

499 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

875 0709 0248062 100  40,00    40,00   

500 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 0709 0248062 110  40,00    40,00   

501 Мероприятия по организации учительских конфе-
ренций, слетов по обмену опытом в рамках подпро-
граммы «Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

875 0709 0248791  70,00    70,00   

502 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 0709 0248791 200  70,00    70,00   

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 0709 0248791 240  70,00    70,00   

504 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000  10 348,20    10 348,20   

505 Социальное обеспечение населения 875 1003  9 521,90    9 521,90   

506 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 1003 0200000  9 521,90    9 521,90   

507 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1003 0210000  9 521,90    9 521,90   

508 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и негосударственных образователь-
ных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, без взимания платы 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 1003 0217566  9 521,90    9 521,90   

509 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

875 1003 0217566 200  9 521,90    9 521,90   

510 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

875 1003 0217566 240  9 521,90    9 521,90   

511 Охрана семьи и детства 875 1004  826,30    826,30   

512 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

875 1004 0200000  826,30    826,30   

513 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 1004 0210000  826,30    826,30   

514 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на выплату и доставку компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

875 1004 0217556  826,30    826,30   

515 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

875 1004 0217556 300  826,30    826,30   

516 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

875 1004 0217556 320  826,30    826,30   

517 Финансовое управление администрации Ачинского 
района

891  29 197,46    29 197,46   

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100  6 653,41    6 653,41   

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

891 0106  6 599,31    6 599,31   

520 Муниципальная программа Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1400000  6 599,31    6 599,31   

521 Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы  Ачинского района  
«Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1430000  6 599,31    6 599,31   

522 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления, в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1438021  6 190,00    6 190,00   

523 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

891 0106 1438021 100  5 394,00    5 394,00   

524 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

891 0106 1438021 120  5 394,00    5 394,00   

525 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

891 0106 1438021 200  796,00    796,00   

526 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

891 0106 1438021 240  796,00    796,00   

527 Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние полномочий поселений в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

891 0106 1439028  409,31    409,31   

528 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

891 0106 1439028 100  409,31    409,31   

529 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

891 0106 1439028 120  409,31    409,31   

530 Другие общегосударственные вопросы 891 0113  54,10    54,10   

531 Непрограммные расходы финансового управления 
администрации Ачинского районного 

891 0113 7300000  54,10    54,10   

532 Функционирование финансового управления адми-
нистрации Ачинского района

891 0113 7310000  54,10    54,10   

533 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований на выполнение государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, в 
рамках  непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района 

891 0113 7317514  54,10    54,10   

534 Межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 500  54,10    54,10   

535 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540  54,10    54,10   

536 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200  1 414,00    1 414,00   

537 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203  1 414,00    1 414,00   

538 Непрограммные расходы финансового управления 
администрации Ачинского районного 

891 0203 7300000  1 414,00    1 414,00   

539 Функционирование финансового управления адми-
нистрации Ачинского района

891 0203 7310000  1 414,00    1 414,00   

540 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района 

891 0203 7315118  1 414,00    1 414,00   

541 Межбюджетные трансферты 891 0203 7315118 500  1 414,00    1 414,00   

542 Субвенции 891 0203 7315118 530  1 414,00    1 414,00   

543 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500  340,00    340,00   

544 Благоустройство 891 0503  340,00    340,00   

545 Непрограммные расходы финансового управления 
администрации Ачинского районного 

891 0503 7300000  340,00    340,00   

546 Функционирование финансового управления адми-
нистрации Ачинского района

891 0503 7310000  340,00    340,00   

547 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения в рамках 
непрограммных расходов финансового управления 
администрации Ачинского района  

891 0503 7317555  340,00    340,00   

548 Межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 500  340,00    340,00   

549 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540  340,00    340,00   

557 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

891 1400  20 790,05    20 790,05   

558 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

891 1401  10 604,40    10 604,40   

559 Муниципальная программа Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1400000  10 604,40    10 604,40   

560 Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 1401 1410000  10 604,40    10 604,40   

561 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений за счет средств краевой субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

891 1401 1417601  5 882,60    5 882,60   

562 Межбюджетные трансферты 891 1401 1417601 500  5 882,60    5 882,60   

563 Дотации 891 1401 1417601 510  5 882,60    5 882,60   

564 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений за счет средств районного фонда 
финансовой поддержки, 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 муници-
пальными финансами» 

891 1401 1418201  4 721,80    4 721,80   

565 Межбюджетные трансферты 891 1401 1418201 500  4 721,80    4 721,80   

566 Дотации 891 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80   

567 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403  10 185,65    10 185,65   

568 Муниципальная программа Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1400000  10 185,65    10 185,65   

569 Подпрограмма «Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1410000  10 185,65    10 185,65   

570 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов по-
селений в рамках подпрограммы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского райо-
на «Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418202  8 444,23    8 444,23   

571 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 500  8 444,23    8 444,23   

572 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540  8 444,23    8 444,23   

573 Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий поселений переданных на уровень муни-
ципального района в рамках подпрограммы  «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

891 1403 1418208  1 741,42    1 741,42   

574 Межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 500  1 741,42    1 741,42   

575 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540  1 741,42    1 741,42   

576 Муниципальное казённое учреждение «Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского района

899  19 630,05    20 215,95   

577 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400  601,00    601,00   

578 Сельское хозяйство и рыболовство 899 0405  601,00    601,00   

579 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

899 0405 1100000  601,00    601,00   

580 Отдельные мероприятия  муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 0405 1190000  601,00    601,00   

581 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение отдельных государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по отлову, 
учету, содержанию и иному обращению с безнад-
зорными домашними животными в рамках отдельных 
мероприятий  муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

899 0405 1197518  601,00    601,00   
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(тыс. рублей) 582 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
899 0405 1197518 200  601,00    601,00   

583 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

899 0405 1197518 240  601,00    601,00   

584 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500  19 029,05    19 614,95   

585 Коммунальное хозяйство 899 0502  12 515,40    13 101,20   

586 Муниципальная программа Ачинского рай-
она «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0502 0400000  12 515,40    13 101,20   

587 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

899 0502 0490000  12 515,40    13 101,20   

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

899 0502 0497578  12 515,40    13 101,20   

589 Иные бюджетные ассигнования 899 0502 0497578 800  12 515,40    13 101,20   

590 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

899 0502 0497578 810  12 515,40    13 101,20   

591 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

899 0505  6 513,65    6 513,75   

592 Муниципальная программа Ачинского рай-
она «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 0505 0400000  6 513,65    6 513,75   

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

899 0505 0440000  6 513,65    6 513,75   

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

899 0505 0448061  6 513,65    6 513,75   

595 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

899 0505 0448061 100  4 699,12    4 699,12   

596 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

899 0505 0448061 110  4 699,12    4 699,12   

597 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

899 0505 0448061 200  714,53    714,63   

598 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

899 0505 0448061 240  714,53    714,63   

599 Иные бюджетные ассигнования 899 0505 0448061 800  1 100,00    1 100,00   

600 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 850  1 100,00    1 100,00   

601 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

602 Всего  511 396,73    507 911,03   

Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-

кации расходов районного бюджета на 2014 год
(тыс. рублей) 

Приложение 7 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Ведомственная структура районного бюджета на 2015-2016 годы
(тыс. рублей) 

№ 
стро-
ки

Наименование  показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2014 год 

1 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  34 980,35   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

0102  947,69   

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0102 7100000  947,69   

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0102 7110000  947,69   

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

0102 7118011  947,69   

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

0102 7118011 100  947,69   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7118011 120  947,69   

8 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103  3 085,38   

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

0103 7118021  3 085,38   

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

0103 7118021 100  2 509,16   

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7118021 120  2 509,16   

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 7118021 200  576,22   

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 7118021 240  576,22   

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104  18 583,01   

15 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского 
края

0104 7200000  18 583,01   

16 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0104 7210000  18 583,01   

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

0104 7217604  452,70   

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

0104 7217604 100  402,00   

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7217604 120  402,00   

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7217604 200  50,70   

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 7217604 240  50,70   

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

0104 7218021  14 448,86   

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

0104 7218021 100  12 643,92   

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7218021 120  12 643,92   

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7218021 200  1 804,94   

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 7218021 240  1 804,94   

27 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района

0104 7218027  843,49   

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

0104 7218027 100  843,49   

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7218027 120  843,49   

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

0104 7219028  2 837,96   

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

0104 7219028 100  2 837,96   

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219028 120  2 837,96   

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

0106  6 363,24   

40 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» 

0106 1400000  6 363,24   

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

0106 1430000  6 363,24   

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

0106 1438021  5 968,55   

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

0106 1438021 100  5 201,35   

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1438021 120  5 201,35   

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0106 1438021 200  767,20   

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0106 1438021 240  767,20   

47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселе-
ний в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

0106 1439028  394,69   

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

0106 1439028 100  394,69   

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1439028 120  394,69   

50 Резервные фонды 0111  100,00   

51 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского 
края

0111 7200000  100,00   

52 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 0111 7210000  100,00   

53 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

0111 7218111  100,00   

54 Иные бюджетные ассигнования 0111 7218111 800  100,00   

55 Резервные средства 0111 7218111 870  100,00   

56 Другие общегосударственные вопросы 0113  5 901,03   

57 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0113 0500000  7,00   

58 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»

0113 0520000  7,00   

59 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»

0113 0528117  7,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0528117 200  7,00   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0528117 240  7,00   

62 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

0113 1300000  300,00   

63 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

0113 1310000  300,00   

64 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимо-
сти в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района»

0113 1318115  250,00   

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1318115 200  250,00   

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1318115 240  250,00   

67 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества 
в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района»

0113 1318121  50,00   

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1318121 200  50,00   

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1318121 240  50,00   

70 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» на 2014-2016 годы

0113 1400000  4 829,24   

71 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

0113 1490000  4 829,24   

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

0113 1498061  4 829,24   

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

0113 1498061 100  4 601,20   

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1498061 110  4 601,20   

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1498061 200  228,04   

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1498061 240  228,04   

77 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции» 

0113 1500000  355,25   

78 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1510000  5,00   

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

0113 1518116  5,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1518116 200  5,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1518116 240  5,00   

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

0113 1530000  5,00   

83 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0113 1538124  5,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1538124 200  5,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1538124 240  5,00   
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

86 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информа-
ции» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1540000  345,25   

87 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1548136  48,00   

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1548136 200  48,00   

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1548136 240  48,00   

90 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках под-
программы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции» 

0113 1548137  250,00   

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1548137 200  250,00   

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1548137 240  250,00   

93 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по-
селений, 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 противодей-
ствие коррупции» 

0113 1549138  47,25   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 1549138 200  47,25   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 1549138 240  47,25   

96 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0113 7100000  103,00   

97 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0113 7110000  103,00   

98 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных обра-
зований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

0113 7118013  30,00   

99 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118013 800  30,00   

100 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118013 850  30,00   

101 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, 
в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118014  25,00   

102 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118014 800  25,00   

103 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118014 850  25,00   

104 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118015  48,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7118015 200  48,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7118015 240  48,00   

107 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного 
Красноярского края

0113 7200000  254,44   

108 Функционирование Администрации Ачинского районного 0113 7210000  254,44   

109 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких вете-
ранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

0113 7218113  254,44   

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7218113 200  254,44   

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7218113 240  254,44   

112 Непрограммные расходы финансового управления администрации 
Ачинского районного 

0113 7300000  52,10   

113 Функционирование финансового управления администрации Ачинского 
района

0113 7310000  52,10   

114 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, в рамках  непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района 

0113 7317514  52,10   

115 Межбюджетные трансферты 0113 7317514 500  52,10   

116 Иные межбюджетные трансферты 0113 7317514 540  52,10   

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 412,30   

118 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 412,30   

119 Непрограммные расходы финансового управления администрации 
Ачинского районного 

0203 7300000  1 412,30   

120 Функционирование финансового управления администрации Ачинского 
района

0203 7310000  1 412,30   

121 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района 

0203 7315118  1 412,30   

122 Межбюджетные трансферты 0203 7315118 500  1 412,30   

123 Субвенции 0203 7315118 530  1 412,30   

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300  1 000,00   

125 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309  1 000,00   

126 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0309 0500000  1 000,00   

127 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0309 0510000  1 000,00   

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

0309 0518312  1 000,00   

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 0518312 200  1 000,00   

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 0518312 240  1 000,00   

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  15 723,60   

132 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  2 975,20   

133 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1100000  2 975,20   

134 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1120000  3,70   

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

0405 1122248  3,70   

136 Иные бюджетные ассигнования 0405 1122248 800  3,70   

137 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 1122248 810  3,70   

138 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

0405 1130000  2 370,50   

139 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1137517  2 370,50   

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

0405 1137517 100  2 010,00   

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 1137517 120  2 010,00   

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 1137517 200  360,50   

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 1137517 240  360,50   

144 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

0405 1190000  601,00   

145 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по организации проведения меропри-
ятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 
домашними животными в рамках отдельных мероприятий  муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1197518  601,00   

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0405 1197518 200  601,00   

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0405 1197518 240  601,00   

148 Транспорт 0408  12 342,00   

149 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

0408 1000000  12 342,00   

150 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

0408 1090000  12 342,00   

151 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов органи-
зациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров 
по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержден-
ной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в 
результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропото-
ков в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

0408 1098408  12 342,00   

152 Иные бюджетные ассигнования 0408 1098408 800  12 342,00   

153 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0408 1098408 810  12 342,00   

154 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  220,40   

155 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

0409 1000000  220,40   

156 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

0409 1010000  220,40   

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

0409 1018409  220,40   

158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 1018409 200  220,40   

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 1018409 240  220,40   

160 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  186,00   

161 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0412 0900000  80,00   

162 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

0412 0910000  80,00   

163 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

0412 0918416  80,00   

164 Иные бюджетные ассигнования 0412 0918416 800  80,00   

165 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0412 0918416 810  80,00   

166 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

0412 1300000  100,00   

167 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

0412 1320000  100,00   

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

0412 1328401  100,00   

169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1328401 200  100,00   

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1328401 240  100,00   

171 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции» 

0412 1500000  6,00   

172 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0412 1520000  6,00   

173 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механи-
ческим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

0412 1528421  2,00   

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1528421 200  2,00   

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1528421 240  2,00   

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

0412 1528ххх  4,00   

177 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 1528ххх 200  4,00   

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 1528ххх 240  4,00   

179 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  18 439,38   

180 Коммунальное хозяйство 0502  11 675,70   

181 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0502 0400000  11 675,70   

182 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

0502 0490000  11 675,70   

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

0502 0497578  11 675,70   

184 Иные бюджетные ассигнования 0502 0497578 800  11 675,70   

185 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0502 0497578 810  11 675,70   

186 Благоустройство 0503  340,00   

187 Непрограммные расходы финансового управления администрации 
Ачинского районного 

0503 7300000  340,00   

188 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 0503 7310000  340,00   

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

0503 7317555  340,00   

190 Межбюджетные трансферты 0503 7317555 500  340,00   

191 Иные межбюджетные трансферты 0503 7317555 540  340,00   

192 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  6 423,68   

193 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0505 0400000  6 423,68   



№ 21               24 декабря  2013 г. 47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 8 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

194 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

0505 0440000  6 423,68   

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

0505 0448061  6 423,68   

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

0505 0448061 100  4 631,30   

197 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0448061 110  4 631,30   

198 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0505 0448061 200  692,38   

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0505 0448061 240  692,38   

200 Иные бюджетные ассигнования 0505 0448061 800  1 100,00   

201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0448061 850  1 100,00   

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  260 389,83   

203 Дошкольное образование 0701  51 902,00   

204 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0701 0200000  51 902,00   

205 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0701 0210000  51 902,00   

206 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение вы-
деления денежных средств на осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0701 0217554  79,70   

207 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0217554 200  79,70   

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0217554 240  79,70   

209 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

0701 0217588  22 299,40   

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

0701 0217588 100  21 528,79   

211 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0217588 110  21 528,79   

212 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0217588 200  770,61   

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0217588 240  770,61   

214 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0701 0218061  25 259,71   

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

0701 0218061 100  13 777,43   

216 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0218061 110  13 777,43   

217 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218061 200  11 482,28   

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0218061 240  11 482,28   

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

0701 0218062  1 473,19   

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

0701 0218062 100  1 473,19   

221 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0218062 110  1 473,19   

222 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

0701 0218711  50,00   

223 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218711 200  50,00   

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0218711 240  50,00   

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

0701 0218810  2 740,00   

226 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0701 0218810 200  2 740,00   

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0701 0218810 240  2 740,00   

228 Общее образование 0702  190 971,62   

229 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0702 0200000  182 442,52   

230 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0702 0210000  182 442,52   

231 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0702 0217564  127 958,90   

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

0702 0217564 100  124 157,17   

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0217564 110  124 157,17   

234 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0217564 200  3 801,73   

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0217564 240  3 801,73   

236 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0702 0218061  54 000,82   

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

0702 0218061 100  28 312,90   

238 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0218061 110  28 312,90   

239 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0218061 200  25 687,92   

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0218061 240  25 687,92   

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

0702 0218062  432,80   

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

0702 0218062 100  432,80   

243 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0218062 110  432,80   

244 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0702 0218721  50,00   

245 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702 0218721 200  50,00   

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0702 0218721 240  50,00   

247 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0702 0600000  4 198,50   

248 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0702 0630000  4 198,50   

249 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0702 0638061  4 003,50   

250 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0638061 600  4 003,50   

251 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638061 610  4 003,50   

252 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0638062 600  140,00   

253 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638062 610  140,00   

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

0702 0638731  55,00   

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0638731 600  55,00   

256 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638731 610  55,00   

257 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе» 

0702 0700000  4 330,60   

258 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муни-
ципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

0702 0720000  4 330,60   

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

0702 0728061  4 190,60   

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0728061 600  4 190,60   

261 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0728061 610  4 190,60   

262 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0702 0728062 600  140,00   

263 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0728062 610  140,00   

264 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  3 976,30   

265 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0707 0200000  1 874,20   

266 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0707 0210000  1 874,20   

267 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях 
с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0217582  855,90   

268 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217582 300  855,90   

269 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0707 0217582 320  855,90   

270 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0707 0217583  637,30   

271 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217583 300  637,30   

272 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0707 0217583 320  637,30   

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

0707 0218582  0,90   

274 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218582 300  0,90   

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0707 0218582 320  0,90   

276 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218583  184,10   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218583 300  184,10   

278 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0707 0218583 320  184,10   

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

0707 0218771  151,00   

280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0218771 200  151,00   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0218771 240  151,00   

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

0707 0218772  45,00   

283 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218772 300  45,00   

284 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0707 0218772 320  45,00   

285 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0707 0800000  2 022,10   

286 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке» 

0707 0810000  2 022,10   

287 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0817456  363,90   

288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0817456 600  363,90   

289 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0817456 610  363,90   

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

0707 0818061  1 508,20   

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 0818061 600  1 508,20   

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0818061 610  1 508,20   

293 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» 

0707 0818770  50,00   
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(тыс. рублей) 
294 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0818770 300  50,00   

295 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0707 0818770 320  50,00   

296 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» 

0707 0818778  60,00   

297 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0818778 200  60,00   

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0818778 240  60,00   

299 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818779  40,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 0818779 200  40,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0818779 240  40,00   

302 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции» 

0707 1500000  80,00   

303 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1510000  30,00   

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

0707 1518776  15,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1518776 200  15,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1518776 240  15,00   

307 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1518777  15,00   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1518777 200  15,00   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1518777 240  15,00   

310 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1520000  50,00   

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

0707 1528773  20,00   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1528773 200  20,00   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1528773 240  20,00   

314 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1528774  20,00   

315 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0707 1528774 600  20,00   

316 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1528774 610  20,00   

317 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рам-
ках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1528775  10,00   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 1528775 200  10,00   

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 1528775 240  10,00   

320 Другие вопросы в области образования 0709  13 539,91   

321 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0709 0200000  13 539,91   

322 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0709 0230000  1 250,10   

323 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0709 0237552  1 250,10   

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

0709 0237552 100  803,80   

325 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0237552 120  803,80   

326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0237552 200  446,30   

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0237552 240  446,30   

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

0709 0240000  12 289,81   

329 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248021  3 218,53   

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

0709 0248021 100  3 032,73   

331 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0248021 120  3 032,73   

332 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248021 200  185,80   

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0248021 240  185,80   

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

0709 0248061  8 964,48   

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

0709 0248061 100  8 041,14   

336 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248061 110  8 041,14   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248061 200  923,34   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0248061 240  923,34   

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

0709 0248062  36,80   

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

0709 0248062 100  36,80   

341 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248062 110  36,80   

342 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену 
опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0248791  70,00   

343 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 0248791 200  70,00   

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 0248791 240  70,00   

345 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  35 599,10   

346 Культура 0801  35 599,10   

347 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0801 0600000  35 599,10   

348 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0610000  9 428,50   

349 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0618061  9 178,50   

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0618061 600  9 178,50   

351 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0618061 610  9 178,50   

352 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0801 0618062  250,00   

353 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0618062 600  250,00   

354 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0618062 610  250,00   

355 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0620000  26 130,60   

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

0801 0627511  6 949,90   

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0627511 600  6 949,90   

358 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0627511 610  6 949,90   

359 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0628061  18 830,70   

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0628061 600  18 830,70   

361 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0628061 610  18 830,70   

362 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы  «Поддержка народного творчества»  муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0801 0628062  350,00   

363 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0628062 600  350,00   

364 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0628062 610  350,00   

365 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0801 0630000  40,00   

366 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0638803  40,00   

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0801 0638803 600  40,00   

368 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0638803 610  40,00   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  97 854,57   

370 Пенсионное обеспечение 1001  864,50   

371 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1001 0300000  864,50   

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

1001 0310000  864,50   

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

1001 0318100  864,50   

374 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0318100 300  864,50   

375 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0318100 310  864,50   

376 Социальное обслуживание населения 1002  14 973,60   

377 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1002 0300000  14 973,60   

378 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1002 0340000  14 973,60   

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

1002 0340151  14 973,60   

380 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1002 0340151 600  14 973,60   

381 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0340151 610  14 973,60   

382 Социальное обеспечение населения 1003  75 989,97   

383 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 1003 0200000  9 104,60   

384 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

1003 0210000  9 104,60   

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

1003 0217566  9 104,60   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0217566 200  9 104,60   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0217566 240  9 104,60   

388 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0300000  66 176,70   

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

1003 0310000  11 095,30   

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

1003 0310181  842,70   

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310181 200  14,70   

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0310181 240  14,70   

393 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310181 300  828,00   

394 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310181 320  828,00   

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

1003 0310211  4 158,30   
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396 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0310211 200  72,30   

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0310211 240  72,30   

398 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310211 300  4 086,00   

399 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310211 320  4 086,00   

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

1003 0310212  4 090,30   

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0310212 200  71,10   

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0310212 240  71,10   

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310212 300  4 019,20   

404 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310212 320  4 019,20   

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

1003 0310286  24,20   

406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0310286 200  0,40   

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0310286 240  0,40   

408 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310286 300  23,80   

409 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310286 320  23,80   

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

1003 0310288  258,30   

411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0310288 200  4,50   

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0310288 240  4,50   

413 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310288 300  253,80   

414 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310288 320  253,80   

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

1003 0310391  218,00   

416 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0310391 200  3,80   

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0310391 240  3,80   

418 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310391 300  214,20   

419 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310391 320  214,20   

420 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение специ-
ализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищённости» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0310392  81,60   

421 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310392 300  81,60   

422 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310392 320  81,60   

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

1003 0310431  3,40   

424 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0310431 200  0,10   

425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0310431 240  0,10   

426 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310431 300  3,30   

427 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310431 320  3,30   

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

1003 0310432  20,30   

429 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0310432 200  0,30   

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0310432 240  0,30   

431 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310432 300  20,00   

432 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0310432 320  20,00   

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

1003 0312696  261,20   

434 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0312696 200  4,50   

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0312696 240  4,50   

436 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312696 300  256,70   

437 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0312696 320  256,70   

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

1003 0312699  161,50   

439 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0312699 200  2,80   

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0312699 240  2,80   

441 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312699 300  158,70   

442 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0312699 320  158,70   

443 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денеж-
ную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0315220  821,30   

444 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0315220 200  12,10   

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0315220 240  12,10   

446 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315220 300  809,20   

447 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0315220 320  809,20   

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

1003 0315280  4,20   

449 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0315280 200  0,10   

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0315280 240  0,10   

451 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315280 300  4,10   

452 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0315280 320  4,10   

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

1003 0318103  150,00   

454 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0318103 300  150,00   

455 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0318103 320  150,00   

456 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0320000  20 238,20   

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

1003 0320171  5 496,90   

458 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320171 200  81,20   

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0320171 240  81,20   

460 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320171 300  5 415,70   

461 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0320171 320  5 415,70   

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

1003 0320272  487,10   

463 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320272 200  8,50   

464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0320272 240  8,50   

465 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320272 300  478,60   

466 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0320272 320  478,60   

467 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, 
доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в 
которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соот-
ветствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0320273  92,60   

468 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320273 200  1,60   

469 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0320273 240  1,60   

470 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320273 300  91,00   

471 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0320273 320  91,00   

472 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бес-
платного проезда 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» 

1003 0320275  42,30   

473 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1003 0320275 200  0,70   

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0320275 240  0,70   

475 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320275 300  41,60   

476 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0320275 320  41,60   

477 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, до-
ставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-ку-
рортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1003 0320276  25,50   

478 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320276 200  0,40   

479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0320276 240  0,40   

480 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320276 300  25,10   

481 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0320276 320  25,10   
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

(тыс. рублей) 

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

1003 0320461  9,10   

483 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0320461 200  0,10   

484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0320461 240  0,10   

485 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320461 300  9,00   

486 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0320461 320  9,00   

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

1003 0327561  14 054,70   

488 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0327561 200  244,40   

489 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0327561 240  244,40   

490 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0327561 300  13 810,30   

491 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0327561 320  13 810,30   

492 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в рам-
ках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0328104  30,00   

493 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0328104 300  30,00   

494 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0328104 320  30,00   

495 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0330000  34 843,20   

496 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, 
доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с За-
коном края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпро-
граммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0330191  12 804,70   

497 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330191 200  222,70   

498 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0330191 240  222,70   

499 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330191 300  12 582,00   

500 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0330191 320  12 582,00   

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

1003 0330192  5 769,70   

502 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330192 200  100,30   

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0330192 240  100,30   

504 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330192 300  5 669,40   

505 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0330192 320  5 669,40   

506 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, до-
ставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, 
вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) (в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам краевых государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 

1003 0330231  7 874,60   

507 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0330231 200  137,00   

508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0330231 240  137,00   

509 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330231 300  7 737,60   

510 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0330231 320  7 737,60   

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

1003 0335250  8 394,20   

512 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1003 0335250 200  124,10   

513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 0335250 240  124,10   

514 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0335250 300  8 270,10   

515 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0335250 320  8 270,10   

516 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 1003 0800000  708,67   

517 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1003 0820000  708,67   

518 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

1003 0828101  708,67   

519 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0828101 300  708,67   

520 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1003 0828101 320  708,67   

521 Охрана семьи и детства 1004  786,90   

522 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 1004 0200000  786,90   

523 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

1004 0210000  786,90   

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

1004 0217556  786,90   

525 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0217556 300  786,90   

526 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

1004 0217556 320  786,90   

527 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 239,60   

528 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1006 0300000  5 239,60   

529 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1006 0350000  5 239,60   

530 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государ-
ственных полномочий по организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения в рамках подпрограммы  «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1006 0357513  5 239,60   

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

1006 0357513 100  4 196,80   

532 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 0357513 120  4 196,80   

533 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 0357513 200  1 042,80   

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1006 0357513 240  1 042,80   

535 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 164,40   

536 Массовый спорт 1102  3 164,40   

537 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе» 

1102 0700000  3 164,40   

538 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

1102 0710000  3 164,40   

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

1102 0718061  2 514,40   

540 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 0718061 600  2 514,40   

541 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0718061 610  2 514,40   

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

1102 0718062  70,00   

543 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1102 0718062 600  70,00   

544 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0718062 610  70,00   

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

1102 0718911  565,00   

546 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0718911 200  565,00   

547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 0718911 240  565,00   

548 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной програм-
мы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

1102 0718916  15,00   

549 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0718916 200  15,00   

550 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 0718916 240  15,00   

551 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300  123,80   

552 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301  123,80   

553 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» 

1301 1400000  123,80   

554 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

1301 1420000  123,80   

555 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского 
района»  муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

1301 1428091  123,80   

556 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1428091 700  123,80   

557 Обслуживание муниципального долга 1301 1428091 730  123,80   

558 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1400  22 199,37   

559 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1401  12 075,00   

560 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» 

1401 1400000  12 075,00   

561 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1410000  12 075,00   

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

1401 1417601  7 353,20   

563 Межбюджетные трансферты 1401 1417601 500  7 353,20   

564 Дотации 1401 1417601 510  7 353,20   

565 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1418201  4 721,80   

566 Межбюджетные трансферты 1401 1418201 500  4 721,80   

567 Дотации 1401 1418201 510  4 721,80   

568 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  10 124,37   

569 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» 

1403 1400000  10 124,37   

570 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1403 1410000  10 124,37   

571 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

1403 1418202  8 444,23   

572 Межбюджетные трансферты 1403 1418202 500  8 444,23   

573 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418202 540  8 444,23   

574 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений 
переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы  
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1403 1418208  1 680,14   

575 Межбюджетные трансферты 1403 1418208 500  1 680,14   

576 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418208 540  1 680,14   

578 Всего  490 886,70   

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении опубликованном в газете «Уголок России» от 14.10.2013 г. № 17 на стр. 17 о предостав-

лении земельного участка на праве аренды допущена ошибка. Сообщение читать следующим образом: 
Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставлении земель-
ного участка на праве аренды для размещения площадки для отдыха из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 971 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, 
автодорога Ачинск-Назарово, район д. Малый Улуй.



№ 21               24 декабря  2013 г. 51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

 (тыс. рублей) 
№ 
стро-
ки

Наименование  показателей бюджетной классификации Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
ходов

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 3 4 5 6 7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100  36 261,14    36 265,04   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской  Федерации и муниципального образования

0102  982,79    982,79   

3 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0102 7100000  982,79    982,79   

4 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0102 7110000  982,79    982,79   

5 Глава муниципального района, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

0102 7118011  982,79    982,79   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0102 7118011 100  982,79    982,79   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 7118011 120  982,79    982,79   

8 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103  3 199,65    3 199,65   

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

0103 7118021  3 199,65    3 199,65   

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0103 7118021 100  2 602,09    2 602,09   

11 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 7118021 120  2 602,09    2 602,09   

12 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0103 7118021 200  597,56    597,56   

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 7118021 240  597,56    597,56   

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104  19 272,08    19 272,08   

15 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0104 7200000  19 272,08    19 272,08   

16 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

0104 7210000  19 272,08    19 272,08   

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

0104 7217604  470,20    470,20   

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 7217604 100  416,89    416,89   

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7217604 120  416,89    416,89   

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 7217604 200  53,31    53,31   

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 7217604 240  53,31    53,31   

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

0104 7218021  14 984,08    14 984,08   

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 7218021 100  13 112,29    13 112,29   

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7218021 120  13 112,29    13 112,29   

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 7218021 200  1 871,79    1 871,79   

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 7218021 240  1 871,79    1 871,79   

27 Глава администрации муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района

0104 7218027  874,73    874,73   

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 7218027 100  874,73    874,73   

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7218027 120  874,73    874,73   

30 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий поселений в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района

0104 7219028  2 943,07    2 943,07   

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0104 7219028 100  2 943,07    2 943,07   

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7219028 120  2 943,07    2 943,07   

33 Судебная система 0105  -      3,90   

34 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0105 7200000  -      3,90   

35 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

0105 7210000  -      3,90   

36 Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству 
финансов Красноярского края в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Ачинского района Красноярского края

0105 7215120  -      3,90   

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0105 7215120 200  -      3,90   

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0105 7215120 240  -      3,90   

39 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106  6 599,31    6 599,31   

40 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

0106 1400000  6 599,31    6 599,31   

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

0106 1430000  6 599,31    6 599,31   

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

0106 1438021  6 190,00    6 190,00   

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0106 1438021 100  5 394,00    5 394,00   

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 1438021 120  5 394,00    5 394,00   

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0106 1438021 200  796,00    796,00   

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0106 1438021 240  796,00    796,00   

47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий поселений в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

0106 1439028  409,31    409,31   

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0106 1439028 100  409,31    409,31   

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0106 1439028 120  409,31    409,31   

50 Резервные фонды 0111  100,00    100,00   

51 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

0111 7200000  100,00    100,00   

52 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

0111 7210000  100,00    100,00   

53 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района 
Красноярского края

0111 7218111  100,00    100,00   

54 Иные бюджетные ассигнования 0111 7218111 800  100,00    100,00   

55 Резервные средства 0111 7218111 870  100,00    100,00   

56 Другие общегосударственные вопросы 0113  6 107,31    6 107,31   

57 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0113 0500000  12,00    12,00   

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

0113 0520000  12,00    12,00   

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

0113 0528117  12,00    12,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0528117 200  12,00    12,00   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0528117 240  12,00    12,00   

62 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

0113 1300000  300,00    300,00   

63 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

0113 1310000  300,00    300,00   

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

0113 1318115  250,00    250,00   

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1318115 200  250,00    250,00   

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1318115 240  250,00    250,00   

67 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого 
имущества в рамках подпрограммы  «Управление и распоря-
жение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» 
муниципальной программы  «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

0113 1318121  50,00    50,00   

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1318121 200  50,00    50,00   

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1318121 240  50,00    50,00   

70 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

0113 1400000  5 008,10    5 008,10   

71 Отдельные мероприятия муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 
на 2014-2016 годы

0113 1490000  5 008,10    5 008,10   

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

0113 1498061  5 008,10    5 008,10   

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0113 1498061 100  4 771,61    4 771,61   

74 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1498061 110  4 771,61    4 771,61   

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1498061 200  236,49    236,49   

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1498061 240  236,49    236,49   

77 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1500000  366,25    366,25   

78 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

0113 1510000  5,00    5,00   

79 Мероприятия по повышению уровня правовой грамотности на-
селения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

0113 1518116  5,00    5,00   

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1518116 200  5,00    5,00   

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1518116 240  5,00    5,00   

82 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

0113 1530000  5,00    5,00   

83 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1538124  5,00    5,00   

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1538124 200  5,00    5,00   

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1538124 240  5,00    5,00   

86 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой ин-
формации» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

0113 1540000  356,25    356,25   

87 Обслуживание и модернизация официального сайта муници-
пального образования в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности средств массовой информации» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

0113 1548136  48,00    48,00   

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1548136 200  48,00    48,00   

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1548136 240  48,00    48,00   
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

 (тыс. рублей) 

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

0113 1548137  261,00    261,00   

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1548137 200  261,00    261,00   

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1548137 240  261,00    261,00   

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

0113 1549138  47,25    47,25   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 1549138 200  47,25    47,25   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 1549138 240  47,25    47,25   

96 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 0113 7100000  103,00    103,00   

97 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 0113 7110000  103,00    103,00   

98 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориаль-
ных образований Красноярского края. в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118013  30,00    30,00   

99 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118013 800  30,00    30,00   

100 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118013 850  30,00    30,00   

101 Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Красноярского края, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118014  25,00    25,00   

102 Иные бюджетные ассигнования 0113 7118014 800  25,00    25,00   

103 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7118014 850  25,00    25,00   

104 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

0113 7118015  48,00    48,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 7118015 200  48,00    48,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7118015 240  48,00    48,00   

107 Непрограммные расходы администрации Ачинского районного 
Красноярского края

0113 7200000  263,86    263,86   

108 Функционирование Администрации Ачинского районного 0113 7210000  263,86    263,86   

109 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для 
одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района

0113 7218113  263,86    263,86   

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 7218113 200  263,86    263,86   

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7218113 240  263,86    263,86   

112 Непрограммные расходы финансового управления админи-
страции Ачинского районного 

0113 7300000  54,10    54,10   

113 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

0113 7310000  54,10    54,10   

114 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий, в рамках  непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района 

0113 7317514  54,10    54,10   

115 Межбюджетные трансферты 0113 7317514 500  54,10    54,10   

116 Иные межбюджетные трансферты 0113 7317514 540  54,10    54,10   

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  1 414,00    1 414,00   

118 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203  1 414,00    1 414,00   

119 Непрограммные расходы финансового управления админи-
страции Ачинского районного 

0203 7300000  1 414,00    1 414,00   

120 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

0203 7310000  1 414,00    1 414,00   

121 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

0203 7315118  1 414,00    1 414,00   

122 Межбюджетные трансферты 0203 7315118 500  1 414,00    1 414,00   

123 Субвенции 0203 7315118 530  1 414,00    1 414,00   

124 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300  1 037,00    1 037,00   

125 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309  1 037,00    1 037,00   

126 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0309 0500000  1 037,00    1 037,00   

127 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
муниципальной программы  «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0309 0510000  1 037,00    1 037,00   

128 Расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской служ-
бы в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» 
муниципальной программы  «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0309 0518312  1 037,00    1 037,00   

129 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0309 0518312 200  1 037,00    1 037,00   

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 0518312 240  1 037,00    1 037,00   

131 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  15 865,80    15 863,60   

132 Сельское хозяйство и рыболовство 0405  3 068,50    3 068,40   

133 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

0405 1100000  3 068,50    3 068,40   

134 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

0405 1120000  3,50    3,50   

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

0405 1122248  3,50    3,50   

136 Иные бюджетные ассигнования 0405 1122248 800  3,50    3,50   

137 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0405 1122248 810  3,50    3,50   

138 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1130000  2 464,00    2 463,90   

139 Субвенции бюджетам муниципальных образований на вы-
полнение отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

0405 1137517  2 464,00    2 463,90   

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0405 1137517 100  2 084,40    2 084,40   

141 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0405 1137517 120  2 084,40    2 084,40   

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0405 1137517 200  379,60    379,50   

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0405 1137517 240  379,60    379,50   

144 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

0405 1190000  601,00    601,00   

145 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выпол-
нение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными домашними животными в рамках 
отдельных мероприятий  муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

0405 1197518  601,00    601,00   

146 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0405 1197518 200  601,00    601,00   

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0405 1197518 240  601,00    601,00   

148 Транспорт 0408  12 342,00    12 342,00   

149 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

0408 1000000  12 342,00    12 342,00   

150 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района»

0408 1090000  12 342,00    12 342,00   

151 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию рас-
ходов организациям пассажирского транспорта, осуществляю-
щим перевозки пассажиров по пригородным и междугородним 
маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникающих в результа-
те регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажи-
ропотоков в рамках отдельных мероприятий  муниципальной 
программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0408 1098408  12 342,00    12 342,00   

152 Иные бюджетные ассигнования 0408 1098408 800  12 342,00    12 342,00   

153 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0408 1098408 810  12 342,00    12 342,00   

154 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409  269,30    267,20   

155 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

0409 1000000  269,30    267,20   

156 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

0409 1010000  269,30    267,20   

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

0409 1018409  269,30    267,20   

158 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 1018409 200  269,30    267,20   

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 1018409 240  269,30    267,20   

160 Другие вопросы в области национальной экономики 0412  186,00    186,00   

161 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий 
развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском 
районе»

0412 0900000  80,00    80,00   

162 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной 
программы «Создание благоприятных условий развития малого и 
среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0412 0910000  80,00    80,00   

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

0412 0918416  80,00    80,00   

164 Иные бюджетные ассигнования 0412 0918416 800  80,00    80,00   

165 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0412 0918416 810  80,00    80,00   

166 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

0412 1300000  100,00    100,00   

167 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными 
ресурсами» муниципальной программы  «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

0412 1320000  100,00    100,00   

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

0412 1328401  100,00    100,00   

169 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412 1328401 200  100,00    100,00   

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1328401 240  100,00    100,00   

171 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0412 1500000  6,00    6,00   

172 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0412 1520000  6,00    6,00   

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

0412 1528421  2,00    2,00   

174 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412 1528421 200  2,00    2,00   

175 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1528421 240  2,00    2,00   

176 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции» 

0412 1528ххх  4,00    4,00   

177 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412 1528ххх 200  4,00    4,00   

178 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0412 1528ххх 240  4,00    4,00   

179 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500  19 369,05    19 954,95   

180 Коммунальное хозяйство 0502  12 515,40    13 101,20   

181 Муниципальная программа Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0502 0400000  12 515,40    13 101,20   

182 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0502 0490000  12 515,40    13 101,20   
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 (тыс. рублей) 

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

0502 0497578  12 515,40    13 101,20   

184 Иные бюджетные ассигнования 0502 0497578 800  12 515,40    13 101,20   

185 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0502 0497578 810  12 515,40    13 101,20   

186 Благоустройство 0503  340,00    340,00   

187 Непрограммные расходы финансового управления админи-
страции Ачинского районного 

0503 7300000  340,00    340,00   

188 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

0503 7310000  340,00    340,00   

189 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организа-
цию и проведение акарицидных обработок мест массового отды-
ха населения в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района  

0503 7317555  340,00    340,00   

190 Межбюджетные трансферты 0503 7317555 500  340,00    340,00   

191 Иные межбюджетные трансферты 0503 7317555 540  340,00    340,00   

192 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505  6 513,65    6 513,75   

193 Муниципальная программа Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0505 0400000  6 513,65    6 513,75   

194 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы  
Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0505 0440000  6 513,65    6 513,75   

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

0505 0448061  6 513,65    6 513,75   

196 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0505 0448061 100  4 699,12    4 699,12   

197 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0505 0448061 110  4 699,12    4 699,12   

198 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0505 0448061 200  714,53    714,63   

199 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0505 0448061 240  714,53    714,63   

200 Иные бюджетные ассигнования 0505 0448061 800  1 100,00    1 100,00   

201 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 0448061 850  1 100,00    1 100,00   

202 ОБРАЗОВАНИЕ 0700  270 133,57    270 133,57   

203 Дошкольное образование 0701  53 946,94    53 946,94   

204 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

0701 0200000  53 946,94    53 946,94   

205 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0701 0210000  53 946,94    53 946,94   

206 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение 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 «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0701 0217554  83,70    83,70   

207 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0217554 200  83,70    83,70   

208 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0217554 240  83,70    83,70   

209 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0217588  23 099,60    23 099,60   

210 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0701 0217588 100  22 301,34    22 301,34   

211 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0217588 110  22 301,34    22 301,34   

212 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0217588 200  798,26    798,26   

213 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0217588 240  798,26    798,26   

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

0701 0218061  27 713,64    27 713,64   

215 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0701 0218061 100  15 813,55    15 813,55   

216 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0218061 110  15 813,55    15 813,55   

217 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0218061 200  11 900,09    11 900,09   

218 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0218061 240  11 900,09    11 900,09   

222 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0701 0218711  50,00    50,00   

223 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0218711 200  50,00    50,00   

224 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0218711 240  50,00    50,00   

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

0701 0218810  3 000,00    3 000,00   

226 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0701 0218810 200  3 000,00    3 000,00   

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0701 0218810 240  3 000,00    3 000,00   

228 Общее образование 0702  198 002,39    198 002,39   

229 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

0702 0200000  189 159,43    189 159,43   

230 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0702 0210000  189 159,43    189 159,43   

231 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0702 0217564  132 660,10    132 660,10   

232 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0702 0217564 100  128 718,69    128 718,69   

233 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0217564 110  128 718,69    128 718,69   

234 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0217564 200  3 941,41    3 941,41   

235 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0217564 240  3 941,41    3 941,41   

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

0702 0218061  56 449,33    56 449,33   

237 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0702 0218061 100  29 810,00    29 810,00   

238 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0218061 110  29 810,00    29 810,00   

239 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0218061 200  26 639,33    26 639,33   

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0218061 240  26 639,33    26 639,33   

244 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы 
и развития дополнительного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0702 0218721  50,00    50,00   

245 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0702 0218721 200  50,00    50,00   

246 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0702 0218721 240  50,00    50,00   

247 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского 
района»

0702 0600000  4 351,96    4 351,96   

248 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0702 0630000  4 351,96    4 351,96   

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

0702 0638061  4 296,96    4 296,96   

250 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0638061 600  4 296,96    4 296,96   

251 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638061 610  4 296,96    4 296,96   

254 Модернизация образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия условий реализации 
программы» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0702 0638731  55,00    55,00   

255 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0638731 600  55,00    55,00   

256 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0638731 610  55,00    55,00   

257 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

0702 0700000  4 491,00    4 491,00   

258 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0702 0720000  4 491,00    4 491,00   

259 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0702 0728061  4 491,00    4 491,00   

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0702 0728061 600  4 491,00    4 491,00   

261 Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0728061 610  4 491,00    4 491,00   

264 Молодежная политика и оздоровление детей 0707  4 101,20    4 101,20   

265 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

0707 0200000  1 948,80    1 948,80   

266 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0707 0210000  1 948,80    1 948,80   

267 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0217582  898,60    898,60   

268 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217582 300  898,60    898,60   

269 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0707 0217582 320  898,60    898,60   

270 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые государственные 
и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0217583  669,20    669,20   

271 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0217583 300  669,20    669,20   

272 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0707 0217583 320  669,20    669,20   

273 Софинансирование за счет средств местного бюджета рас-
ходов на оплату стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218582  0,90    0,90   

274 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218582 300  0,90    0,90   

275 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0707 0218582 320  0,90    0,90   

276 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов 
на оплату стоимости путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0707 0218583  184,10    184,10   

277 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218583 300  184,10    184,10   

278 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0707 0218583 320  184,10    184,10   

279 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточ-
ного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0707 0218771  151,00    151,00   
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 (тыс. рублей) 
280 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
0707 0218771 200  151,00    151,00   

281 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0218771 240  151,00    151,00   

282 Мероприятия по организации и проведению районного обра-
зовательного модуля «Лидер» в рамках подпрограммы   «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0707 0218772  45,00    45,00   

283 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0218772 300  45,00    45,00   

284 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0707 0218772 320  45,00    45,00   

285 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

0707 0800000  2 072,40    2 072,40   

286 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0707 0810000  2 072,40    2 072,40   

287 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддерж-
ку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках 
подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0707 0817456  363,90    363,90   

288 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 0817456 600  363,90    363,90   

289 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0817456 610  363,90    363,90   

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

0707 0818061  1 558,50    1 558,50   

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 0818061 600  1 558,50    1 558,50   

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0818061 610  1 558,50    1 558,50   

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

0707 0818770  50,00    50,00   

294 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 0818770 300  50,00    50,00   

295 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

0707 0818770 320  50,00    50,00   

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

0707 0818778  60,00    60,00   

297 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 0818778 200  60,00    60,00   

298 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0818778 240  60,00    60,00   

299 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рам-
ках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0707 0818779  40,00    40,00   

300 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 0818779 200  40,00    40,00   

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 0818779 240  40,00    40,00   

302 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

0707 1500000  80,00    80,00   

303 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

0707 1510000  30,00    30,00   

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

0707 1518776  15,00    15,00   

305 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1518776 200  15,00    15,00   

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1518776 240  15,00    15,00   

307 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

0707 1518777  15,00    15,00   

308 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1518777 200  15,00    15,00   

309 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1518777 240  15,00    15,00   

310 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0707 1520000  50,00    50,00   

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

0707 1528773  20,00    20,00   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1528773 200  20,00    20,00   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1528773 240  20,00    20,00   

314 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках 
подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

0707 1528774  20,00    20,00   

315 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0707 1528774 600  20,00    20,00   

316 Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1528774 610  20,00    20,00   

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

0707 1528775  10,00    10,00   

318 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 1528775 200  10,00    10,00   

319 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0707 1528775 240  10,00    10,00   

320 Другие вопросы в области образования 0709  14 083,04    14 083,04   

321 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

0709 0200000  14 083,04    14 083,04   

322 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0709 0230000  1 302,20    1 302,20   

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

0709 0237552  1 302,20    1 302,20   

324 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0237552 100  837,30    837,30   

325 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0709 0237552 120  837,30    837,30   

326 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0237552 200  464,90    464,90   

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0237552 240  464,90    464,90   

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

0709 0240000  12 780,84    12 780,84   

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

0709 0248021  3 337,73    3 337,73   

330 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0248021 100  3 145,05    3 145,05   

331 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0709 0248021 120  3 145,05    3 145,05   

332 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0248021 200  192,68    192,68   

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0248021 240  192,68    192,68   

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

0709 0248061  9 333,11    9 333,11   

335 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0248061 100  8 375,57    8 375,57   

336 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248061 110  8 375,57    8 375,57   

337 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0248061 200  957,54    957,54   

338 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0248061 240  957,54    957,54   

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

0709 0248062  40,00    40,00   

340 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0709 0248062 100  40,00    40,00   

341 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0248062 110  40,00    40,00   

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

0709 0248791  70,00    70,00   

343 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 0248791 200  70,00    70,00   

344 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 0248791 240  70,00    70,00   

345 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800  36 881,10    36 881,10   

346 Культура 0801  36 881,10    36 881,10   

347 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского 
района»

0801 0600000  36 881,10    36 881,10   

348 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0610000  9 776,44    9 776,44   

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

0801 0618061  9 776,44    9 776,44   

350 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 0618061 600  9 776,44    9 776,44   

351 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0618061 610  9 776,44    9 776,44   

355 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0620000  27 064,66    27 064,66   

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

0801 0627511  6 949,90    6 949,90   

357 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 0627511 600  6 949,90    6 949,90   

358 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0627511 610  6 949,90    6 949,90   

359 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0801 0628061  20 114,76    20 114,76   

360 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 0628061 600  20 114,76    20 114,76   

361 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0628061 610  20 114,76    20 114,76   

365 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0801 0630000  40,00    40,00   

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

0801 0638803  40,00    40,00   

367 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0801 0638803 600  40,00    40,00   

368 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0638803 610  40,00    40,00   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  100 084,90    90 011,60   

370 Пенсионное обеспечение 1001  864,50    864,50   

371 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

1001 0300000  864,50    864,50   

372 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных кате-
горий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защи-
щённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1001 0310000  864,50    864,50   

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

1001 0318100  864,50    864,50   

374 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0318100 300  864,50    864,50   

375 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0318100 310  864,50    864,50   

376 Социальное обслуживание населения 1002  15 831,70    15 831,70   

377 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

1002 0300000  15 831,70    15 831,70   
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов

 (тыс. рублей) 
378 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социаль-

ных услуг населению»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

1002 0340000  15 831,70    15 831,70   

379 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию полномочий по содержанию учреждений социального обслу-
живания населения (в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») 
в рамках подпрограммы  «Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению»  муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 

1002 0340151  15 831,70    15 831,70   

380 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1002 0340151 600  15 831,70    15 831,70   

381 Субсидии бюджетным учреждениям 1002 0340151 610  15 831,70    15 831,70   

382 Социальное обеспечение населения 1003  77 131,00    67 057,70   

383 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

1003 0200000  9 521,90    9 521,90   

384 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

1003 0210000  9 521,90    9 521,90   

385 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

1003 0217566  9 521,90    9 521,90   

386 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0217566 200  9 521,90    9 521,90   

387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0217566 240  9 521,90    9 521,90   

388 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

1003 0300000  66 809,10    56 735,80   

389 Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных кате-
горий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защи-
щённости» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1003 0310000  11 650,30    11 719,70   

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

1003 0310181  885,40    885,40   

391 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0310181 200  15,40    15,40   

392 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0310181 240  15,40    15,40   

393 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310181 300  870,00    870,00   

394 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310181 320  870,00    870,00   

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

1003 0310211  4 369,00    4 369,00   

396 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0310211 200  76,00    76,00   

397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0310211 240  76,00    76,00   

398 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310211 300  4 293,00    4 293,00   

399 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310211 320  4 293,00    4 293,00   

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

1003 0310212  4 298,10    4 298,10   

401 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0310212 200  74,70    74,70   

402 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0310212 240  74,70    74,70   

403 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310212 300  4 223,40    4 223,40   

404 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310212 320  4 223,40    4 223,40   

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

1003 0310286  25,40    25,40   

406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0310286 200  0,40    0,40   

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0310286 240  0,40    0,40   

408 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310286 300  25,00    25,00   

409 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310286 320  25,00    25,00   

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

1003 0310288  271,30    271,30   

411 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0310288 200  4,70    4,70   

412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0310288 240  4,70    4,70   

413 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310288 300  266,60    266,60   

414 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310288 320  266,60    266,60   

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

1003 0310391  228,90    228,90   

416 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0310391 200  4,00    4,00   

417 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0310391 240  4,00    4,00   

418 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310391 300  224,90    224,90   

419 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310391 320  224,90    224,90   

420 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение специализированным службам по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг по погребению  (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате 
социального пособия на погребение и возмещении стоимости 
услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0310392  81,60    81,60   

421 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310392 300  81,60    81,60   

422 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310392 320  81,60    81,60   

423 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку ежегодной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0310431  3,60    3,60   

424 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0310431 200  0,10    0,10   

425 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0310431 240  0,10    0,10   

426 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310431 300  3,50    3,50   

427 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310431 320  3,50    3,50   

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

1003 0310432  21,30    21,30   

429 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0310432 200  0,40    0,40   

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0310432 240  0,40    0,40   

431 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0310432 300  20,90    20,90   

432 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0310432 320  20,90    20,90   

433 Единовременная адресная материальная помощь обра-
тившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающим на территории Красноярского края, 
с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпро-
граммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

1003 0312696  261,20    261,20   

434 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0312696 200  4,50    4,50   

435 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0312696 240  4,50    4,50   

436 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312696 300  256,70    256,70   

437 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0312696 320  256,70    256,70   

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

1003 0312699  187,00    212,40   

439 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0312699 200  3,20    3,70   

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0312699 240  3,20    3,70   

441 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0312699 300  183,80    208,70   

442 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0312699 320  183,80    208,70   

443 Субвенции бюджетам муниципальных образований на еже-
годную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0315220  863,30    907,30   

444 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0315220 200  12,80    13,40   

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0315220 240  12,80    13,40   

446 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315220 300  850,50    893,90   

447 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0315220 320  850,50    893,90   

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

1003 0315280  4,20    4,20   

449 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0315280 200  0,10    0,10   

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0315280 240  0,10    0,10   

451 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0315280 300  4,10    4,10   

452 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0315280 320  4,10    4,10   
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 (тыс. рублей) 

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

1003 0318103  150,00    150,00   

454 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0318103 300  150,00    150,00   

455 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0318103 320  150,00    150,00   

456 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»  муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района» 

1003 0320000  16 708,30    6 484,50   

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

1003 0320171  5 767,10    5 767,10   

458 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0320171 200  100,30    100,30   

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0320171 240  100,30    100,30   

460 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320171 300  5 666,80    5 666,80   

461 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0320171 320  5 666,80    5 666,80   

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

1003 0320272  511,50    511,50   

463 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0320272 200  8,90    8,90   

464 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0320272 240  8,90    8,90   

465 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320272 300  502,60    502,60   

466 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0320272 320  502,60    502,60   

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

1003 0320273  97,20    97,20   

468 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0320273 200  1,70    1,70   

469 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0320273 240  1,70    1,70   

470 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320273 300  95,50    95,50   

471 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0320273 320  95,50    95,50   

472 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение бесплатного проезда детей до места  нахождения 
детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 
Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имею-
щих детей»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

1003 0320275  42,30    42,30   

473 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0320275 200  0,70    0,70   

474 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0320275 240  0,70    0,70   

475 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320275 300  41,60    41,60   

476 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0320275 320  41,60    41,60   

477 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения 
и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0320276  26,80    26,80   

478 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0320276 200  0,50    0,50   

479 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0320276 240  0,50    0,50   

480 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320276 300  26,30    26,30   

481 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0320276 320  26,30    26,30   

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

1003 0320461  9,60    9,60   

483 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0320461 200  0,20    0,20   

484 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0320461 240  0,20    0,20   

485 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0320461 300  9,40    9,40   

486 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0320461 320  9,40    9,40   

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

1003 0327561  10 223,80    -     

488 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0327561 200  177,80    -     

489 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0327561 240  177,80   

490 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0327561 300  10 046,00    -     

491 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0327561 320  10 046,00    -     

492 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищённости» муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения Ачинского района» 

1003 0328104  30,00    30,00   

493 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0328104 300  30,00    30,00   

494 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0328104 320  30,00    30,00   

495 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

1003 0330000  38 450,50    38 531,60   

496 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку субсидий в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 
2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

1003 0330191  14 445,60    14 445,60   

497 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0330191 200  251,20    251,20   

498 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0330191 240  251,20    251,20   

499 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330191 300  14 194,40    14 194,40   

500 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0330191 320  14 194,40    14 194,40   

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

1003 0330192  6 462,00    6 462,00   

502 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0330192 200  112,40    112,40   

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0330192 240  112,40    112,40   

504 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330192 300  6 349,60    6 349,60   

505 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0330192 320  6 349,60    6 349,60   

506 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку денежных выплат на оплату 
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом 
края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим работникам краевых госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)») в рамках подпрограммы 

1003 0330231  8 819,50    8 819,50   

507 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0330231 200  153,40    153,40   

508 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0330231 240  153,40    153,40   

509 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0330231 300  8 666,10    8 666,10   

510 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0330231 320  8 666,10    8 666,10   

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

1003 0335250  8 723,40    8 804,50   

512 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1003 0335250 200  128,90    130,10   

513 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1003 0335250 240  128,90    130,10   

514 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0335250 300  8 594,50    8 674,40   

515 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0335250 320  8 594,50    8 674,40   

516 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

1003 0800000  800,00    800,00   

517 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

1003 0820000  800,00    800,00   

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

1003 0828101  800,00    800,00   

519 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 0828101 300  800,00    800,00   

520 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1003 0828101 320  800,00    800,00   

521 Охрана семьи и детства 1004  826,30    826,30   

522 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского 
района»

1004 0200000  826,30    826,30   

523 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

1004 0210000  826,30    826,30   

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

1004 0217556  826,30    826,30   

525 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0217556 300  826,30    826,30   

526 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1004 0217556 320  826,30    826,30   

527 Другие вопросы в области социальной политики 1006  5 431,40    5 431,40   

528 Муниципальная программа «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района» 

1006 0300000  5 431,40    5 431,40   

529 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

1006 0350000  5 431,40    5 431,40   

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

1006 0357513  5 431,40    5 431,40   

531 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

1006 0357513 100  4 352,20    4 352,20   

532 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1006 0357513 120  4 352,20    4 352,20   
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Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-

фикации расходов районного бюджета на 2014 год
 (тыс. рублей) 

Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-

фикации расходов районного бюджета на 2014 год
 (тыс. рублей)

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-

кации расходов районного бюджета на  плановый период 2015-2016  годов
 (тыс. рублей) 

533 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1006 0357513 200  1 079,20    1 079,20   

534 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1006 0357513 240  1 079,20    1 079,20   

535 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100  3 260,12    3 260,12   

536 Массовый спорт 1102  3 260,12    3 260,12   

537 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

1102 0700000  3 260,12    3 260,12   

538 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

1102 0710000  3 260,12    3 260,12   

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

1102 0718061  2 680,12    2 680,12   

540 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1102 0718061 600  2 680,12    2 680,12   

541 Субсидии бюджетным учреждениям 1102 0718061 610  2 680,12    2 680,12   

545 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

1102 0718911  565,00    565,00   

546 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1102 0718911 200  565,00    565,00   

547 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1102 0718911 240  565,00    565,00   

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

1102 0718916  15,00    15,00   

549 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1102 0718916 200  15,00    15,00   

550 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1102 0718916 240  15,00    15,00   

558 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1400  20 790,05    20 790,05   

559 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

1401  10 604,40    10 604,40   

560 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

1401 1400000  10 604,40    10 604,40   

561 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1410000  10 604,40    10 604,40   

562 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств краевой субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами»

1401 1417601  5 882,60    5 882,60   

563 Межбюджетные трансферты 1401 1417601 500  5 882,60    5 882,60   

564 Дотации 1401 1417601 510  5 882,60    5 882,60   

565 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств районного фонда финансовой поддержки, 
в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1401 1418201  4 721,80    4 721,80   

566 Межбюджетные трансферты 1401 1418201 500  4 721,80    4 721,80   

567 Дотации 1401 1418201 510  4 721,80    4 721,80   

568 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403  10 185,65    10 185,65   

569 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

1403 1400000  10 185,65    10 185,65   

570 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1403 1410000  10 185,65    10 185,65   

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

1403 1418202  8 444,23    8 444,23   

572 Межбюджетные трансферты 1403 1418202 500  8 444,23    8 444,23   

573 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418202 540  8 444,23    8 444,23   

574 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
поселений переданных на уровень муниципального района в 
рамках подпрограммы  «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1403 1418208  1 741,42    1 741,42   

575 Межбюджетные трансферты 1403 1418208 500  1 741,42    1 741,42   

576 Иные межбюджетные трансферты 1403 1418208 540  1 741,42    1 741,42   

577 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

578 Всего  511 396,73    507 911,03   

№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

 Сумма на          
2014 год 

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Развитие образования  Ачинского района» 0200000  259 650,13   

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0210000  246 110,22   

3 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение вы-
деления денежных средств на осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0217554  79,70   

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0217554 200 0701  79,70   

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0217554 240 0701  79,70   

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 240 0700  79,70   

7 Дошкольное образование 0217554 240 0701  79,70   

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

0217556  786,90   

9 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 1004  786,90   

10 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0217556 320 1004  786,90   

11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000  786,90   

12 Охрана семьи и детства 0217556 320 1004  786,90   

13 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217564  127 958,90   

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

0217564 100 0702  124 157,17   

15 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 0702  124 157,17   

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700  124 157,17   

17 Общее образование 0217564 110 0702  124 157,17   

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0217564 200 0702  3 801,73   

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0217564 240 0702  3 801,73   

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700  3 801,73   

21 Общее образование 0217564 240 0702  3 801,73   

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных об-
разовательных организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217566  9 104,60   

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0217566 200 1003  9 104,60   

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0217566 240 1003  9 104,60   

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000  9 104,60   

26 Социальное обеспечение населения 0217566 240 1003  9 104,60   

27 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях 
с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217582  855,90   

28 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 0707  855,90   

29 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0217582 320 0707  855,90   

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700  855,90   

31 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707  855,90   

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0217583  637,30   

33 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 0707  637,30   

34 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0217583 320 0707  637,30   

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700  637,30   

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707  637,30   

37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского 
района»

0217588  22 299,40   

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

0217588 100 0701  21 528,79   

39 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 0701  21 528,79   

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 110 0700  21 528,79   

41 Дошкольное образование 0217588 110 0701  21 528,79   

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0217588 200 0701  770,61   

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0217588 240 0701  770,61   

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700  770,61   

45 Дошкольное образование 0217588 240 0701  770,61   

46 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0218061  25 259,71   

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

0218061 100 0701  13 777,43   

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0701  13 777,43   

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  13 777,43   

50 Дошкольное образование 0218061 110 0701  13 777,43   

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0218061 200 0701  11 482,28   

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218061 240 0701  11 482,28   

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  11 482,28   

54 Дошкольное образование 0218061 240 0701  11 482,28   

55 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы  «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0218061  54 000,82   

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

0218061 100 0702  28 312,90   

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0702  28 312,90   

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  28 312,90   

59 Общее образование 0218061 110 0702  28 312,90   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0218061 200 0702  25 687,92   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218061 240 0702  25 687,92   

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  25 687,92   

63 Общее образование 0218061 240 0702  25 687,92   
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2014 год

 (тыс. рублей) 

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

0218062  1 473,19   

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

0218062 100 0701  1 473,19   

66 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 0701  1 473,19   

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700  1 473,19   

68 Дошкольное образование 0218062 110 0701  1 473,19   

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

0218062  432,80   

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

0218062 100 0702  432,80   

71 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 0702  432,80   

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700  432,80   

73 Общее образование 0218062 110 0702  432,80   

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

0218582  0,90   

75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 0707  0,90   

76 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0218582 320 0707  0,90   

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700  0,90   

78 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707  0,90   

79 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на 
оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0218583  184,10   

80 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 0707  184,10   

81 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0218583 320 0707  184,10   

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700  184,10   

83 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707  184,10   

84 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

0218711  50,00   

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218711 200 0701  50,00   

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218711 240 0701  50,00   

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 240 0700  50,00   

88 Дошкольное образование 0218711 240 0701  50,00   

89 Мероприятия по совершенствованию воспитательной системы и развития 
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218721  50,00   

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218721 200 0702  50,00   

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218721 240 0702  50,00   

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 240 0700  50,00   

93 Общее образование 0218721 240 0702  50,00   

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

0218771  151,00   

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218771 200 0707  151,00   

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218771 240 0707  151,00   

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700  151,00   

98 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707  151,00   

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

0218772  45,00   

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218772 300 0707  45,00   

101 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0218772 320 0707  45,00   

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 320 0700  45,00   

103 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 320 0707  45,00   

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

0218810  2 740,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218810 200 0701  2 740,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0218810 240 0701  2 740,00   

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700  2 740,00   

108 Дошкольное образование 0218810 240 0701  2 740,00   

109 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала отрасли» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0220000

110 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики приме-
нения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0230000  1 250,10   

111 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-
витие образования  Ачинского района»

0237552  1 250,10   

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

0237552 100  803,80   

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0237552 120 0709  803,80   

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700  803,80   

115 Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709  803,80   

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0237552 200 0709  446,30   

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0237552 240 0709  446,30   

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700  446,30   

119 Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709  446,30   

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

0240000  12 289,81   

121 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 
муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248021  3 218,53   

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

0248021 100 0709  3 032,73   

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0248021 120 0709  3 032,73   

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700  3 032,73   

125 Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709  3 032,73   

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0248021 200 0709  185,80   

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0248021 240 0709  185,80   

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700  185,80   

129 Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709  185,80   

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

0248061  8 964,48   

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

0248061 100 0709  8 041,14   

132 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 0709  8 041,14   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700  8 041,14   

134 Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709  8 041,14   

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248061 200 0709  923,34   

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0248061 240 0709  923,34   

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700  923,34   

138 Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709  923,34   

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

0248062  36,80   

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

0248062 100 0709  36,80   

141 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 0709  36,80   

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700  36,80   

143 Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709  36,80   

144 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену 
опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение  реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0248791  70,00   

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248791 200 0709  70,00   

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0248791 240 0709  70,00   

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700  70,00   

148 Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709  70,00   

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0300000  87 254,40   

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

0310000  11 959,80   

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

0310181  842,70   

152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310181 200 1003  14,70   

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310181 240 1003  14,70   

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 240 1000  14,70   

155 Социальное обеспечение населения 0310181 240 1003  14,70   

156 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310181 300 1003  828,00   

157 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310181 320 1003  828,00   

158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 320 1000  828,00   

159 Социальное обеспечение населения 0310181 320 1003  828,00   

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

0310211  4 158,30   

161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310211 200 1003  72,30   

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310211 240 1003  72,30   

163 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 240 1000  72,30   

164 Социальное обеспечение населения 0310211 240 1003  72,30   

165 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310211 300 1003  4 086,00   

166 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310211 320 1003  4 086,00   

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 320 1000  4 086,00   

168 Социальное обеспечение населения 0310211 320 1003  4 086,00   

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

0310212  4 090,30   

170 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310212 200 1003  71,10   

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310212 240 1003  71,10   

172 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 240 1000  71,10   

173 Социальное обеспечение населения 0310212 240 1003  71,10   

174 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310212 300 1003  4 019,20   

175 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310212 320 1003  4 019,20   

176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 320 1000  4 019,20   

177 Социальное обеспечение населения 0310212 320 1003  4 019,20   

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

0310286  24,20   

179 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310286 200 1003  0,40   
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 (тыс. рублей) 

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310286 240 1003  0,40   

181 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 240 1000  0,40   

182 Социальное обеспечение населения 0310286 240 1003  0,40   

183 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310286 300 1003  23,80   

184 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310286 320 1003  23,80   

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 320 1000  23,80   

186 Социальное обеспечение населения 0310286 320 1003  23,80   

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

0310288  258,30   

188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310288 200 1003  4,50   

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310288 240 1003  4,50   

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 240 1000  4,50   

191 Социальное обеспечение населения 0310288 240 1003  4,50   

192 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310288 300 1003  253,80   

193 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310288 320 1003  253,80   

194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 320 1000  253,80   

195 Социальное обеспечение населения 0310288 320 1003  253,80   

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

0310391  218,00   

197 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310391 200 1003  3,80   

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310391 240 1003  3,80   

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 240 1000  3,80   

200 Социальное обеспечение населения 0310391 240 1003  3,80   

201 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310391 300 1003  214,20   

202 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310391 320 1003  214,20   

203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 320 1000  214,20   

204 Социальное обеспечение населения 0310391 320 1003  214,20   

205 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение специ-
ализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени 
их социальной защищённости» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» 

0310392  81,60   

206 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310392 300 1003  81,60   

207 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310392 320 1003  81,60   

208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 320 1000  81,60   

209 Социальное обеспечение населения 0310392 320 1003  81,60   

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

0310431  3,40   

211 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310431 200 1003  0,10   

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310431 240 1003  0,10   

213 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 240 1000  0,10   

214 Социальное обеспечение населения 0310431 240 1003  0,10   

215 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310431 300 1003  3,30   

216 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310431 320 1003  3,30   

217 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 320 1000  3,30   

218 Социальное обеспечение населения 0310431 320 1003  3,30   

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

0310432  20,30   

220 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310432 200 1003  0,30   

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310432 240 1003  0,30   

222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 240 1000  0,30   

223 Социальное обеспечение населения 0310432 240 1003  0,30   

224 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310432 300 1003  20,00   

225 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0310432 320 1003  20,00   

226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 320 1000  20,00   

227 Социальное обеспечение населения 0310432 320 1003  20,00   

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

0312696  261,20   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0312696 200 1003  4,50   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0312696 240 1003  4,50   

231 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 240 1000  4,50   

232 Социальное обеспечение населения 0312696 240 1003  4,50   

233 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312696 300 1003  256,70   

234 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0312696 320 1003  256,70   

235 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 320 1000  256,70   

236 Социальное обеспечение населения 0312696 320 1003  256,70   

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

0312699  161,50   

238 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0312699 200 1003  2,80   

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0312699 240 1003  2,80   

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 240 1000  2,80   

241 Социальное обеспечение населения 0312699 240 1003  2,80   

242 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312699 300 1003  158,70   

243 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0312699 320 1003  158,70   

244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 320 1000  158,70   

245 Социальное обеспечение населения 0312699 320 1003  158,70   

246 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегодную денеж-
ную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённо-
сти» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района» 

0315220  821,30   

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0315220 200 1003  12,10   

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0315220 240 1003  12,10   

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 240 1000  12,10   

250 Социальное обеспечение населения 0315220 240 1003  12,10   

251 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315220 300 1003  809,20   

252 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0315220 320 1003  809,20   

253 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 320 1000  809,20   

254 Социальное обеспечение населения 0315220 320 1003  809,20   

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

0315280  4,20   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0315280 200 1003  0,10   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0315280 240 1003  0,10   

258 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 240 1000  0,10   

259 Социальное обеспечение населения 0315280 240 1003  0,10   

260 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315280 300 1003  4,10   

261 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0315280 320 1003  4,10   

262 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 320 1000  4,10   

263 Социальное обеспечение населения 0315280 320 1003  4,10   

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

0318100  864,50   

265 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 1001  864,50   

266 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 1001  864,50   

267 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000  864,50   

268 Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001  864,50   

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

0318103  150,00   

270 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318103 300 1003  150,00   

271 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0318103 320 1003  150,00   

272 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 320 1000  150,00   

273 Социальное обеспечение населения 0318103 320 1003  150,00   

274 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0320000  20 238,20   

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

0320171  5 496,90   

276 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320171 200 1003  81,20   

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320171 240 1003  81,20   

278 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 240 1000  81,20   

279 Социальное обеспечение населения 0320171 240 1003  81,20   

280 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320171 300 1003  5 415,70   

281 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0320171 320 1003  5 415,70   

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 320 1000  5 415,70   

283 Социальное обеспечение населения 0320171 320 1003  5 415,70   

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

0320272  487,10   

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320272 200 1003  8,50   

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320272 240 1003  8,50   

287 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 240 1000  8,50   

288 Социальное обеспечение населения 0320272 240 1003  8,50   

289 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320272 300 1003  478,60   

290 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0320272 320 1003  478,60   

291 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 320 1000  478,60   

292 Социальное обеспечение населения 0320272 320 1003  478,60   

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

0320273  92,60   
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294 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0320273 200 1003  1,60   

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320273 240 1003  1,60   

296 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 240 1000  1,60   

297 Социальное обеспечение населения 0320273 240 1003  1,60   

298 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320273 300 1003  91,00   

299 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0320273 320 1003  91,00   

300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 320 1000  91,00   

301 Социальное обеспечение населения 0320273 320 1003  91,00   

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бес-
платного проезда 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» 

0320275  42,30   

303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0320275 200 1003  0,70   

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320275 240 1003  0,70   

305 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 240 1000  0,70   

306 Социальное обеспечение населения 0320275 240 1003  0,70   

307 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320275 300 1003  41,60   

308 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0320275 320 1003  41,60   

309 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 320 1000  41,60   

310 Социальное обеспечение населения 0320275 320 1003  41,60   

311 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, до-
ставку и пересылку компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0320276  25,50   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0320276 200 1003  0,40   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320276 240 1003  0,40   

314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 240 1000  0,40   

315 Социальное обеспечение населения 0320276 240 1003  0,40   

316 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320276 300 1003  25,10   

317 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0320276 320 1003  25,10   

318 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 320 1000  25,10   

319 Социальное обеспечение населения 0320276 320 1003  25,10   

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

0320461  9,10   

321 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0320461 200 1003  0,10   

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0320461 240 1003  0,10   

323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 240 1000  0,10   

324 Социальное обеспечение населения 0320461 240 1003  0,10   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320461 300 1003  9,00   

326 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0320461 320 1003  9,00   

327 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 320 1000  9,00   

328 Социальное обеспечение населения 0320461 320 1003  9,00   

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

0327561  14 054,70   

330 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0327561 200 1003  244,40   

331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0327561 240 1003  244,40   

332 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 240 1000  244,40   

333 Социальное обеспечение населения 0327561 240 1003  244,40   

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0327561 300 1003  13 810,30   

335 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0327561 320 1003  13 810,30   

336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 320 1000  13 810,30   

337 Социальное обеспечение населения 0327561 320 1003  13 810,30   

338 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» муници-
пальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0328104  30,00   

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0328104 300 1003  30,00   

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0328104 320 1003  30,00   

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 320 1000  30,00   

342 Социальное обеспечение населения 0328104 320 1003  30,00   

343 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0330000  34 843,20   

344 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, 
доставку и пересылку субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с За-
коном края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг») в рамках подпро-
граммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

0330191  12 804,70   

345 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0330191 200 1003  222,70   

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330191 240 1003  222,70   

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 240 1000  222,70   

348 Социальное обеспечение населения 0330191 240 1003  222,70   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330191 300 1003  12 582,00   

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0330191 320 1003  12 582,00   

351 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 320 1000  12 582,00   

352 Социальное обеспечение населения 0330191 320 1003  12 582,00   

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

0330192  5 769,70   

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0330192 200 1003  100,30   

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330192 240 1003  100,30   

356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 240 1000  100,30   

357 Социальное обеспечение населения 0330192 240 1003  100,30   

358 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330192 300 1003  5 669,40   

359 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0330192 320 1003  5 669,40   

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 320 1000  5 669,40   

361 Социальное обеспечение населения 0330192 320 1003  5 669,40   

362 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, 
доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педа-
гогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) (в соответствии 
с Законом края от 10  июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)») в рамках подпрограммы 

0330231  7 874,60   

363 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0330231 200 1003  137,00   

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0330231 240 1003  137,00   

365 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 240 1000  137,00   

366 Социальное обеспечение населения 0330231 240 1003  137,00   

367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330231 300 1003  7 737,60   

368 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0330231 320 1003  7 737,60   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 320 1000  7 737,60   

370 Социальное обеспечение населения 0330231 320 1003  7 737,60   

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

0335250  8 394,20   

372 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0335250 200 1003  124,10   

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0335250 240 1003  124,10   

374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 240 1000  124,10   

375 Социальное обеспечение населения 0335250 240 1003  124,10   

376 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0335250 300 1003  8 270,10   

377 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0335250 320 1003  8 270,10   

378 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 320 1000  8 270,10   

379 Социальное обеспечение населения 0335250 320 1003  8 270,10   

380 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению»  муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0340000  14 973,60   

381 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полно-
мочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения 
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О со-
циальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы  «Повыше-
ние качества и доступности социальных услуг населению»  муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0340151  14 973,60   

382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0340151 600 1002  14 973,60   

383 Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 1002  14 973,60   

384 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000  14 973,60   

385 Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002  14 973,60   

386 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0350000  5 239,60   

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

0357513  5 239,60   

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

0357513 100 1006  4 196,80   

389 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0357513 120 1006  4 196,80   

390 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 120 1000  4 196,80   

391 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 120 1006  4 196,80   

392 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0357513 200 1006  1 042,80   

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0357513 240 1006  1 042,80   

394 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000  1 042,80   

395 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006  1 042,80   

396 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0400000  18 099,38   

400 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы  Ачинского района  «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0440000  6 423,68   

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

0448061  6 423,68   

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

0448061 100 0505  4 631,30   

403 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 0505  4 631,30   

404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500  4 631,30   

405 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505  4 631,30   

406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0448061 200 0505  692,38   

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0448061 240 0505  692,38   

408 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500  692,38   

409 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505  692,38   

410 Иные бюджетные ассигнования 0448061 800 0505  1 100,00   
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 (тыс. рублей) 

411 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 0505  1 100,00   

412 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500  1 100,00   

413 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505  1 100,00   

414 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

0490000  11 675,70   

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

0497578  11 675,70   

416 Иные бюджетные ассигнования 0497578 800 0502  11 675,70   

417 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0497578 810 0502  11 675,70   

418 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 0500  11 675,70   

419 Коммунальное хозяйство 0497578 810 0502  11 675,70   

420 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций»

0500000  1 007,00   

421 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского 
района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы  «Защита 
населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000  1 000,00   

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

0518312  1 000,00   

423 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0518312 200 0309  1 000,00   

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0518312 240 0309  1 000,00   

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0518312 240 0300  1 000,00   

426 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0518312 240 0309  1 000,00   

427 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Ачинского района» муниципальной программы  «Защита на-
селения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520000  7,00   

428 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпро-
граммы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Ачинского района» муниципальной программы  «Защита населе-
ния и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0528117  7,00   

429 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0528117 200 0113  7,00   

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0528117 240 0113  7,00   

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100  7,00   

432 Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113  7,00   

433 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000  39 797,60   

434 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0610000  9 428,50   

435 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреж-
дений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0618061  9 178,50   

436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0618061 600 0801  9 178,50   

437 Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 0801  9 178,50   

438 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800  9 178,50   

439 Культура 0618061 610 0801  9 178,50   

440 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0618062  250,00   

441 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0618062 600 0801  250,00   

442 Субсидии бюджетным учреждениям 0618062 610 0801  250,00   

443 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 610 0800  250,00   

444 Культура 0618062 610 0801  250,00   

445 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0620000  26 130,60   

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

0627511  6 949,90   

447 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0627511 600 0801  6 949,90   

448 Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 0801  6 949,90   

449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800  6 949,90   

450 Культура 0627511 610 0801  6 949,90   

451 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0628061  18 830,70   

452 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0628061 600 0801  18 830,70   

453 Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 0801  18 830,70   

454 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800  18 830,70   

455 Культура 0628061 610 0801  18 830,70   

456 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпро-
граммы  «Поддержка народного творчества»  муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0628062  350,00   

457 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0628062 600 0801  350,00   

458 Субсидии бюджетным учреждениям 0628062 610 0801  350,00   

459 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 610 0800  350,00   

460 Культура 0628062 610 0801  350,00   

461 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0630000  4 238,50   

462 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0638061  4 003,50   

463 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0638061 600 0702  4 003,50   

464 Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 0702  4 003,50   

465 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700  4 003,50   

466 Общее образование 0638061 610 0702  4 003,50   

467 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной пла-
ты работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638062  140,00   

468 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0638062 600 0702  140,00   

469 Субсидии бюджетным учреждениям 0638062 610 0702  140,00   

470 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 610 0700  140,00   

471 Общее образование 0638062 610 0702  140,00   

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

0638731  55,00   

473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0638731 600 0702  55,00   

474 Субсидии бюджетным учреждениям 0638731 610 0702  55,00   

475 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 610 0700  55,00   

476 Общее образование 0638731 610 0702  55,00   

477 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0638803  40,00   

478 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0638803 600 0801  40,00   

479 Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 0801  40,00   

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800  40,00   

481 Культура 0638803 610 0801  40,00   

488 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Ачинском районе» 

0700000  7 495,00   

489 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муни-
ципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

0710000  3 164,40   

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

0718061  2 514,40   

491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0718061 600 1102  2 514,40   

492 Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1102  2 514,40   

493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100  2 514,40   

494 Массовый спорт 0718061 610 1102  2 514,40   

495 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

0718062  70,00   

496 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0718062 600 1102  70,00   

497 Субсидии бюджетным учреждениям 0718062 610 1102  70,00   

498 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 610 1100  70,00   

499 Массовый спорт 0718062 610 1102  70,00   

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

0718911  565,00   

501 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0718911 200 1102  565,00   

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0718911 240 1102  565,00   

503 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100  565,00   

504 Массовый спорт 0718911 240 1102  565,00   

505 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической культуры и спорта»  муниципальной 
программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» 

0718916  15,00   

506 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0718916 200 1102  15,00   

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0718916 240 1102  15,00   

508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100  15,00   

509 Массовый спорт 0718916 240 1102  15,00   

510 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  муни-
ципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

0720000  4 330,60   

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

0728061  4 190,60   

512 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0728061 600 0702  4 190,60   

513 Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 0702  4 190,60   

514 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700  4 190,60   

515 Общее образование 0728061 610 0702  4 190,60   

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

0728062  140,00   

517 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0728062 600 0702  140,00   

518 Субсидии бюджетным учреждениям 0728062 610 0702  140,00   

519 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 610 0700  140,00   

520 Общее образование 0728062 610 0702  140,00   

521 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000  2 730,77   

522 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI 
веке» 

0810000  2 022,10   

523 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы 
«Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0817456  363,90   

524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0817456 600 0707  363,90   

525 Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 0707  363,90   

526 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700  363,90   

527 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707  363,90   

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

0818061  1 508,20   

529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0818061 600 0707  1 508,20   

530 Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 0707  1 508,20   

531 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700  1 508,20   

532 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707  1 508,20   

533 Мероприятия в области молодёжной политики по поддержке талантливой 
молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0818770  50,00   

534 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0818770 300 0707  50,00   

535 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0818770 320 0707  50,00   

536 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 320 0700  50,00   
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537 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 320 0707  50,00   

538 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровления детей  в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» 

0818778  60,00   

539 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0818778 200 0707  60,00   

540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0818778 240 0707  60,00   

541 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 240 0700  60,00   

542 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 240 0707  60,00   

543 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпро-
граммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818779  40,00   

544 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0818779 200 0707  40,00   

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0818779 240 0707  40,00   

546 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 240 0700  40,00   

547 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 240 0707  40,00   

548 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0820000  708,67   

549 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0828101  708,67   

550 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 1003  708,67   

551 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

0828101 320 1003  708,67   

552 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000  708,67   

553 Социальное обеспечение населения 0828101 320 1003  708,67   

554 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0900000  80,00   

555 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

0910000  80,00   

556 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ачинском районе»

0918416  80,00   

557 Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 0412  80,00   

558 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

0918416 810 0412  80,00   

559 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400  80,00   

560 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412  80,00   

561 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на террито-
рии Ачинского района»

1000000  12 562,40   

562 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

1010000  220,40   

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

1018409  220,40   

564 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1018409 200 0409  220,40   

565 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1018409 240 0409  220,40   

566 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400  220,40   

567 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409  220,40   

574 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

1090000  12 342,00   

575 Выплата субсидии из районного бюджета на компенсацию расходов органи-
зациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров 
по пригородным и междугородним маршрутам в соответствии с утвержден-
ной Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в 
результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропо-
токов в рамках отдельных мероприятий  муниципальной программы  «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

1098408  12 342,00   

576 Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 0408  12 342,00   

577 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

1098408 810 0408  12 342,00   

578 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400  12 342,00   

579 Транспорт 1098408 810 0408  12 342,00   

580 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1100000  2 975,20   

581 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском райо-
не» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000  3,70   

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

1122248  3,70   

583 Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 0405  3,70   

584 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

1122248 810 0405  3,70   

585 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400  3,70   

586 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405  3,70   

587 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000  2 370,50   

588 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517  2 370,50   

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

1137517 100 0405  2 010,00   

590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1137517 120 0405  2 010,00   

591 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400  2 010,00   

592 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405  2 010,00   

593 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1137517 200 0405  360,50   

594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1137517 240 0405  360,50   

595 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400  360,50   

596 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405  360,50   

597 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1190000  601,00   

598 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по организации проведения меропри-
ятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными 
домашними животными в рамках отдельных мероприятий  муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1197518 0405  601,00   

599 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1197518 200 0405  601,00   

600 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1197518 240 0405  601,00   

601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400  601,00   

602 Сельское хозяйство и рыболовство 1197518 240 0405  601,00   

606 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1300000  400,00   

607 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муници-
пальным имуществом Ачинского района»

1310000  300,00   

608 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимо-
сти в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района»

1318115  250,00   

609 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1318115 200 0113  250,00   

610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1318115 240 0113  250,00   

611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100  250,00   

612 Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113  250,00   

613 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества 
в рамках подпрограммы  «Управление и распоряжение имуществом (за 
исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управле-
ние муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121  50,00   

614 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1318121 200 0113  50,00   

615 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1318121 240 0113  50,00   

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100  50,00   

617 Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113  50,00   

618 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 
муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1320000  100,00   

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

1328401  100,00   

620 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1328401 200 0412  100,00   

621 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1328401 240 0412  100,00   

622 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400  100,00   

623 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412  100,00   

624 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальны-
ми финансами» 

1400000  33 515,65   

625 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы  Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

1410000  22 199,37   

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

1417601  7 353,20   

627 Межбюджетные трансферты 1417601 500 1401  7 353,20   

628 Дотации 1417601 510 1401  7 353,20   

629 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1417601 510 1400  7 353,20   

630 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1417601 510 1401  7 353,20   

631 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1418201  4 721,80   

632 Межбюджетные трансферты 1418201 500 1401  4 721,80   

633 Дотации 1418201 510 1401  4 721,80   

634 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1418201 510 1400  4 721,80   

635 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1418201 510 1401  4 721,80   

636 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

1418202  8 444,23   

637 Межбюджетные трансферты 1418202 500 1403  8 444,23   

638 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 1403  8 444,23   

639 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1418202 540 1400  8 444,23   

640 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403  8 444,23   

641 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений 
переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы  
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1418208  1 680,14   

642 Межбюджетные трансферты 1418208 500 1403  1 680,14   

643 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 1403  1 680,14   

644 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1418208 540 1400  1 680,14   

645 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403  1 680,14   

646 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы  Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами» 

1420000  123,80   

647 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского 
района»  муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

1428091  123,80   

648 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1428091 700 1301  123,80   

649 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 1301  123,80   

650 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 1300  123,80   

651 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 1301  123,80   

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

1430000  6 363,24   

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

1438021 0106  5 968,55   

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

1438021 100 0106  5 201,35   
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655 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1438021 120 0106  5 201,35   

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100  5 201,35   

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

1438021 120 0106  5 201,35   

658 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1438021 200 0106  767,20   

659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1438021 240 0106  767,20   

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100  767,20   

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

1438021 240 0106  767,20   

662 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселе-
ний в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

1439028  394,69   

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

1439028 100 0106  394,69   

664 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1439028 120 0106  394,69   

665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100  394,69   

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

1439028 120 0106  394,69   

667 Отдельные мероприятия муниципальной программы  Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

1490000  4 829,24   

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

1498061  4 829,24   

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

1498061 100 0113  4 601,20   

670 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 0113  4 601,20   

671 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100  4 601,20   

672 Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113  4 601,20   

673 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1498061 200 0113  228,04   

674 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1498061 240 0113  228,04   

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100  228,04   

676 Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113  228,04   

677 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции» 

1500000  441,25   

678 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1510000  35,00   

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

1518116  5,00   

680 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518116 200 0113  5,00   

681 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1518116 240 0113  5,00   

682 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100  5,00   

683 Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113  5,00   

684 Проведение мероприятий среди учащихся по повышению уровня знаний пра-
вил дорожного движения, профилактика правонарушений в области дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонару-
шений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1518776  15,00   

685 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518776 200 0707  15,00   

686 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1518776 240 0707  15,00   

687 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 240 0700  15,00   

688 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 240 0707  15,00   

689 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1518777  15,00   

690 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518777 200 0707  15,00   

691 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1518777 240 0707  15,00   

692 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 240 0700  15,00   

693 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 240 0707  15,00   

694 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1520000  56,00   

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

1528421  2,00   

696 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528421 200 0412  2,00   

697 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1528421 240 0412  2,00   

698 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400  2,00   

699 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412  2,00   

700 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направлен-
ности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского райо-
на  «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528773  20,00   

701 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528773 200 0707  20,00   

702 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1528773 240 0707  20,00   

703 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 240 0700  20,00   

704 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 240 0707  20,00   

705 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпро-
граммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528774  20,00   

706 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1528774 600 0707  20,00   

707 Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 0707  20,00   

708 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700  20,00   

709 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707  20,00   

710 Организация профилактической акции «Профилактический автобус» в рам-
ках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528775  10,00   

711 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528775 200 0707  10,00   

712 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1528775 240 0707  10,00   

713 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 240 0700  10,00   

714 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 240 0707  10,00   

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

1528ххх  4,00   

716 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1528ххх 200 0412  4,00   

717 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1528ххх 240 0412  4,00   

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528ххх 240 0400  4,00   

719 Другие вопросы в области национальной экономики 1528ххх 240 0412  4,00   

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

1530000  5,00   

721 Антикоррупционные мероприятия  в рамках подпрограммы «Мероприя-
тия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1538124  5,00   

722 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1538124 200 0113  5,00   

723 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1538124 240 0113  5,00   

724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100  5,00   

725 Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113  5,00   

726 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информа-
ции» муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции» 

1540000  345,25   

727 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств 
массовой информации» муниципальной программы Ачинского района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1548136  48,00   

728 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1548136 200 0113  48,00   

729 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1548136 240 0113  48,00   

730 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100  48,00   

731 Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113  48,00   

732 Расходы, связанные с выпуском газеты «Уголок России» в рамках под-
программы «Организация деятельности средств массовой информации» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции» 

1548137  250,00   

733 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1548137 200 0113  250,00   

734 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1548137 240 0113  250,00   

735 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100  250,00   

736 Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113  250,00   

737 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по-
селений, 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 противодей-
ствие коррупции» 

1549138  47,25   

738 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1549138 200 0113  47,25   

739 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1549138 240 0113  47,25   

740 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100  47,25   

741 Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113  47,25   

742 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000  4 136,07   

743 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000  4 136,07   

744 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

7118011  947,69   

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

7118011 100 0102  947,69   

746 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118011 120 0102  947,69   

747 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100  947,69   

748 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

7118011 120 0102  947,69   

749 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных обра-
зований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского 
районного Совета депутатов

7118013  30,00   

750 Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 0113  30,00   

751 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 0113  30,00   

752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100  30,00   

753 Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113  30,00   

754 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, 
в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

7118014  25,00   

755 Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 0113  25,00   

756 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 0113  25,00   

757 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100  25,00   

758 Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113  25,00   

759 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

7118015  48,00   

760 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118015 200 0113  48,00   

761 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7118015 240 0113  48,00   

762 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 240 0100  48,00   

763 Другие общегосударственные вопросы 7118015 240 0113  48,00   

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

7118021  3 085,38   

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

7118021 100 0103  2 509,16   

766 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118021 120 0103  2 509,16   

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100  2 509,16   

768 Другие общегосударственные вопросы 7118021 120 0103  2 509,16   

769 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118021 200 0103  576,22   

770 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7118021 240 0103  576,22   

771 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100  576,22   

772 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

7118021 240 0103  576,22   

773 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского 
края

7200000  18 937,45   

774 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000  18 937,45   

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

7217604  452,70   

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

7217604 100 0104  402,00   

782 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7217604 120 0104  402,00   

783 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100  402,00   

784 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7217604 120 0104  402,00   
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785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217604 200 0104  50,70   

786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7217604 240 0104  50,70   

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100  50,70   

788 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7217604 240 0104  50,70   

789 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

7218021  14 448,86   

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

7218021 100 0104  12 643,92   

791 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218021 120 0104  12 643,92   

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100  12 643,92   

793 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7218021 120 0104  12 643,92   

794 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218021 200 0104  1 804,94   

795 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7218021 240 0104  1 804,94   

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100  1 804,94   

797 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7218021 240 0104  1 804,94   

798 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района

7218027  843,49   

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

7218027 100 0104  843,49   

800 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218027 120 0104  843,49   

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100  843,49   

802 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7218027 120 0104  843,49   

803 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7218111  100,00   

804 Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 0111  100,00   

805 Резервные средства 7218111 870 0111  100,00   

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100  100,00   

807 Резервные фонды 7218111 870 0111  100,00   

808 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких вете-
ранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

7218113  254,44   

809 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218113 200 0113  254,44   

810 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7218113 240 0113  254,44   

811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100  254,44   

812 Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113  254,44   

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

7219028  2 837,96   

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

7219028 100 0104  2 837,96   

815 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219028 120 0104  2 837,96   

816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100  2 837,96   

817 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7219028 120 0104  2 837,96   

818 Непрограммные расходы финансового управления администрации 
Ачинского районного 

7300000  1 804,40   

819 Функционирование финансового управления администрации Ачинского 
района

7310000  1 804,40   

820 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района 

7315118  1 412,30   

821 Межбюджетные трансферты 7315118 500 0203  1 412,30   

822 Субвенции 7315118 530 0203  1 412,30   

823 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200  1 412,30   

824 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203  1 412,30   

825 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, в рамках  непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района 

7317514  52,10   

826 Межбюджетные трансферты 7317514 500 0113  52,10   

827 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 0113  52,10   

828 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100  52,10   

829 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113  52,10   

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

7317555  340,00   

831 Межбюджетные трансферты 7317555 500 0503  340,00   

832 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 0503  340,00   

833 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500  340,00   

834 Благоустройство 7317555 540 0503  340,00   

836 Всего  490 886,70   
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№ 
стро-
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Целе-
вая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

 Сумма на          
2015 год 

 Сумма на          
2016 год 

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Развитие образования  
Ачинского района»

0200000  269 486,41    269 486,41   

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0210000  255 403,37    255 403,37   

3 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение 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 му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие образования  
Ачинского района»

0217554  83,70    83,70   

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0217554 200 0701  83,70    83,70   

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0217554 240 0701  83,70    83,70   

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0217554 240 0700  83,70    83,70   

7 Дошкольное образование 0217554 240 0701  83,70    83,70   

8 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выпла-
ту и доставку компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях края, 
реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217556  826,30    826,30   

9 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 1004  826,30    826,30   

10 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0217556 320 1004  826,30    826,30   

11 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000  826,30    826,30   

12 Охрана семьи и детства 0217556 320 1004  826,30    826,30   

13 Субвенции бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования  Ачинского района»

0217564  132 660,10    132 660,10   

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0217564 100 0702  128 718,69    128 718,69   

15 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 0702  128 718,69    128 718,69   

16 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700  128 718,69    128 718,69   

17 Общее образование 0217564 110 0702  128 718,69    128 718,69   

18 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0217564 200 0702  3 941,41    3 941,41   

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0217564 240 0702  3 941,41    3 941,41   

20 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700  3 941,41    3 941,41   

21 Общее образование 0217564 240 0702  3 941,41    3 941,41   

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных организациях, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, без взимания 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0217566  9 521,90    9 521,90   

23 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0217566 200 1003  9 521,90    9 521,90   

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0217566 240 1003  9 521,90    9 521,90   

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000  9 521,90    9 521,90   

26 Социальное обеспечение населения 0217566 240 1003  9 521,90    9 521,90   

27 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0217582  898,60    898,60   

28 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 0707  898,60    898,60   

29 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0217582 320 0707  898,60    898,60   

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700  898,60    898,60   

31 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707  898,60    898,60   

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые государственные 
и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0217583  669,20    669,20   

33 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 0707  669,20    669,20   

34 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0217583 320 0707  669,20    669,20   

35 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700  669,20    669,20   

36 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707  669,20    669,20   

37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финан-
совое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0217588  23 099,60    23 099,60   

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0217588 100 0701  22 301,34    22 301,34   

39 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 0701  22 301,34    22 301,34   

40 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 110 0700  22 301,34    22 301,34   

41 Дошкольное образование 0217588 110 0701  22 301,34    22 301,34   

42 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0217588 200 0701  798,26    798,26   

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0217588 240 0701  798,26    798,26   

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700  798,26    798,26   

45 Дошкольное образование 0217588 240 0701  798,26    798,26   

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

0218061  27 713,64    27 713,64   

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0218061 100 0701  15 813,55    15 813,55   

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0701  15 813,55    15 813,55   

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  15 813,55    15 813,55   

50 Дошкольное образование 0218061 110 0701  15 813,55    15 813,55   

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0218061 200 0701  11 900,09    11 900,09   

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0218061 240 0701  11 900,09    11 900,09   

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  11 900,09    11 900,09   

54 Дошкольное образование 0218061 240 0701  11 900,09    11 900,09   

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

0218061  56 449,33    56 449,33   



№ 21               24 декабря  2013 г. 65ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0218061 100 0702  29 810,00    29 810,00   

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 0702  29 810,00    29 810,00   

58 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700  29 810,00    29 810,00   

59 Общее образование 0218061 110 0702  29 810,00    29 810,00   

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0218061 200 0702  26 639,33    26 639,33   

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0218061 240 0702  26 639,33    26 639,33   

62 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700  26 639,33    26 639,33   

63 Общее образование 0218061 240 0702  26 639,33    26 639,33   

74 Софинансирование за счет средств местного бюджета расхо-
дов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием 
детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0218582  0,90    0,90   

75 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 0707  0,90    0,90   

76 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0218582 320 0707  0,90    0,90   

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700  0,90    0,90   

78 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707  0,90    0,90   

79 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные загородные оздоровитель-
ные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218583  184,10    184,10   

80 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 0707  184,10    184,10   

81 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0218583 320 0707  184,10    184,10   

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700  184,10    184,10   

83 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707  184,10    184,10   

84 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218711  50,00    50,00   

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0218711 200 0701  50,00    50,00   

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0218711 240 0701  50,00    50,00   

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218711 240 0700  50,00    50,00   

88 Дошкольное образование 0218711 240 0701  50,00    50,00   

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

0218721  50,00    50,00   

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0218721 200 0702  50,00    50,00   

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0218721 240 0702  50,00    50,00   

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0218721 240 0700  50,00    50,00   

93 Общее образование 0218721 240 0702  50,00    50,00   

94 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного 
стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218771  151,00    151,00   

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0218771 200 0707  151,00    151,00   

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0218771 240 0707  151,00    151,00   

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700  151,00    151,00   

98 Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707  151,00    151,00   

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

0218772  45,00    45,00   

100 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218772 300 0707  45,00    45,00   

101 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0218772 320 0707  45,00    45,00   

102 ОБРАЗОВАНИЕ 0218772 320 0700  45,00    45,00   

103 Молодежная политика и оздоровление детей 0218772 320 0707  45,00    45,00   

104 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений за счет средств от приносящей доход дея-
тельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0218810  3 000,00    3 000,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0218810 200 0701  3 000,00    3 000,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0218810 240 0701  3 000,00    3 000,00   

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700  3 000,00    3 000,00   

108 Дошкольное образование 0218810 240 0701  3 000,00    3 000,00   

110 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания» муниципаль-
ной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0230000  1 302,20    1 302,20   

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

0237552  1 302,20    1 302,20   

112 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0237552 100  837,30    837,30   

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0237552 120 0709  837,30    837,30   

114 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700  837,30    837,30   

115 Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709  837,30    837,30   

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0237552 200 0709  464,90    464,90   

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0237552 240 0709  464,90    464,90   

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700  464,90    464,90   

119 Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709  464,90    464,90   

120 Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муници-
пальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0240000  12 780,84    12 780,84   

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

0248021  3 337,73    3 337,73   

122 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0248021 100 0709  3 145,05    3 145,05   

123 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0248021 120 0709  3 145,05    3 145,05   

124 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700  3 145,05    3 145,05   

125 Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709  3 145,05    3 145,05   

126 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0248021 200 0709  192,68    192,68   

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0248021 240 0709  192,68    192,68   

128 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700  192,68    192,68   

129 Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709  192,68    192,68   

130 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение  
реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» муниципальной программы 
«Развитие образования  Ачинского района»

0248061  9 333,11    9 333,11   

131 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0248061 100 0709  8 375,57    8 375,57   

132 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 0709  8 375,57    8 375,57   

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700  8 375,57    8 375,57   

134 Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709  8 375,57    8 375,57   

135 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0248061 200 0709  957,54    957,54   

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0248061 240 0709  957,54    957,54   

137 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700  957,54    957,54   

138 Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709  957,54    957,54   

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

0248062  40,00    40,00   

140 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0248062 100 0709  40,00    40,00   

141 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 0709  40,00    40,00   

142 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700  40,00    40,00   

143 Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709  40,00    40,00   

144 Мероприятия по организации учительских конференций, 
слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обе-
спечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования  Ачинского района»

0248791  70,00    70,00   

145 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0248791 200 0709  70,00    70,00   

146 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0248791 240 0709  70,00    70,00   

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700  70,00    70,00   

148 Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709  70,00    70,00   

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0300000  88 936,70    78 863,40   

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

0310000  12 514,80    12 584,20   

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

0310181  885,40    885,40   

152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0310181 200 1003  15,40    15,40   

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310181 240 1003  15,40    15,40   

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 240 1000  15,40    15,40   

155 Социальное обеспечение населения 0310181 240 1003  15,40    15,40   

156 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310181 300 1003  870,00    870,00   

157 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310181 320 1003  870,00    870,00   

158 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310181 320 1000  870,00    870,00   

159 Социальное обеспечение населения 0310181 320 1003  870,00    870,00   

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

0310211  4 369,00    4 369,00   

161 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0310211 200 1003  76,00    76,00   

162 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310211 240 1003  76,00    76,00   

163 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 240 1000  76,00    76,00   

164 Социальное обеспечение населения 0310211 240 1003  76,00    76,00   

165 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310211 300 1003  4 293,00    4 293,00   

166 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310211 320 1003  4 293,00    4 293,00   

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310211 320 1000  4 293,00    4 293,00   

168 Социальное обеспечение населения 0310211 320 1003  4 293,00    4 293,00   

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

0310212  4 298,10    4 298,10   

170 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0310212 200 1003  74,70    74,70   

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310212 240 1003  74,70    74,70   

172 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 240 1000  74,70    74,70   
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173 Социальное обеспечение населения 0310212 240 1003  74,70    74,70   

174 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310212 300 1003  4 223,40    4 223,40   

175 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310212 320 1003  4 223,40    4 223,40   

176 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310212 320 1000  4 223,40    4 223,40   

177 Социальное обеспечение населения 0310212 320 1003  4 223,40    4 223,40   

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

0310286  25,40    25,40   

179 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0310286 200 1003  0,40    0,40   

180 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310286 240 1003  0,40    0,40   

181 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 240 1000  0,40    0,40   

182 Социальное обеспечение населения 0310286 240 1003  0,40    0,40   

183 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310286 300 1003  25,00    25,00   

184 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310286 320 1003  25,00    25,00   

185 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310286 320 1000  25,00    25,00   

186 Социальное обеспечение населения 0310286 320 1003  25,00    25,00   

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

0310288  271,30    271,30   

188 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0310288 200 1003  4,70    4,70   

189 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310288 240 1003  4,70    4,70   

190 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 240 1000  4,70    4,70   

191 Социальное обеспечение населения 0310288 240 1003  4,70    4,70   

192 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310288 300 1003  266,60    266,60   

193 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310288 320 1003  266,60    266,60   

194 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310288 320 1000  266,60    266,60   

195 Социальное обеспечение населения 0310288 320 1003  266,60    266,60   

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

0310391  228,90    228,90   

197 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0310391 200 1003  4,00    4,00   

198 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310391 240 1003  4,00    4,00   

199 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 240 1000  4,00    4,00   

200 Социальное обеспечение населения 0310391 240 1003  4,00    4,00   

201 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310391 300 1003  224,90    224,90   

202 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310391 320 1003  224,90    224,90   

203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310391 320 1000  224,90    224,90   

204 Социальное обеспечение населения 0310391 320 1003  224,90    224,90   

205 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по погребению  (в соответ-
ствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О 
выплате социального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению») в рамках подпрограммы  
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищённости» 
муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0310392  81,60    81,60   

206 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310392 300 1003  81,60    81,60   

207 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310392 320 1003  81,60    81,60   

208 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310392 320 1000  81,60    81,60   

209 Социальное обеспечение населения 0310392 320 1003  81,60    81,60   

210 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление, доставку и пересылку ежегодной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию (в соответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию, и членов их семей») в рамках подпро-
граммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0310431  3,60    3,60   

211 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0310431 200 1003  0,10    0,10   

212 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310431 240 1003  0,10    0,10   

213 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 240 1000  0,10    0,10   

214 Социальное обеспечение населения 0310431 240 1003  0,10    0,10   

215 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310431 300 1003  3,50    3,50   

216 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310431 320 1003  3,50    3,50   

217 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310431 320 1000  3,50    3,50   

218 Социальное обеспечение населения 0310431 320 1003  3,50    3,50   

219 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление, доставку и пересылку ежемесячной денеж-
ной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию, и членов их семей») в рам-
ках подпрограммы  «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищённости» муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района» 

0310432  21,30    21,30   

220 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0310432 200 1003  0,40    0,40   

221 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0310432 240 1003  0,40    0,40   

222 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 240 1000  0,40    0,40   

223 Социальное обеспечение населения 0310432 240 1003  0,40    0,40   

224 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310432 300 1003  20,90    20,90   

225 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0310432 320 1003  20,90    20,90   

226 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310432 320 1000  20,90    20,90   

227 Социальное обеспечение населения 0310432 320 1003  20,90    20,90   

228 Единовременная адресная материальная помощь об-
ратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, проживающим на территории Красноярского края, 
с учетом расходов на доставку и пересылку в рамках подпро-
граммы  «Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищён-
ности» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0312696  261,20    261,20   

229 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0312696 200 1003  4,50    4,50   

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0312696 240 1003  4,50    4,50   

231 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 240 1000  4,50    4,50   

232 Социальное обеспечение населения 0312696 240 1003  4,50    4,50   

233 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312696 300 1003  256,70    256,70   

234 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0312696 320 1003  256,70    256,70   

235 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312696 320 1000  256,70    256,70   

236 Социальное обеспечение населения 0312696 320 1003  256,70    256,70   

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

0312699  187,00    212,40   

238 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0312699 200 1003  3,20    3,70   

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0312699 240 1003  3,20    3,70   

240 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 240 1000  3,20    3,70   

241 Социальное обеспечение населения 0312699 240 1003  3,20    3,70   

242 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0312699 300 1003  183,80    208,70   

243 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0312699 320 1003  183,80    208,70   

244 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0312699 320 1000  183,80    208,70   

245 Социальное обеспечение населения 0312699 320 1003  183,80    208,70   

246 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежегод-
ную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы  «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0315220  863,30    907,30   

247 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0315220 200 1003  12,80    13,40   

248 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0315220 240 1003  12,80    13,40   

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 240 1000  12,80    13,40   

250 Социальное обеспечение населения 0315220 240 1003  12,80    13,40   

251 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315220 300 1003  850,50    893,90   

252 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0315220 320 1003  850,50    893,90   

253 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315220 320 1000  850,50    893,90   

254 Социальное обеспечение населения 0315220 320 1003  850,50    893,90   

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

0315280  4,20    4,20   

256 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0315280 200 1003  0,10    0,10   

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0315280 240 1003  0,10    0,10   

258 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 240 1000  0,10    0,10   

259 Социальное обеспечение населения 0315280 240 1003  0,10    0,10   

260 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0315280 300 1003  4,10    4,10   

261 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0315280 320 1003  4,10    4,10   

262 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0315280 320 1000  4,10    4,10   

263 Социальное обеспечение населения 0315280 320 1003  4,10    4,10   

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

0318100  864,50    864,50   

265 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 1001  864,50    864,50   

266 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 1001  864,50    864,50   

267 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000  864,50    864,50   

268 Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001  864,50    864,50   

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

0318103  150,00    150,00   

270 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318103 300 1003  150,00    150,00   

271 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0318103 320 1003  150,00    150,00   

272 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318103 320 1000  150,00    150,00   

273 Социальное обеспечение населения 0318103 320 1003  150,00    150,00   

274 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих 
детей»  муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» 

0320000  16 708,30    6 484,50   

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

0320171  5 767,10    5 767,10   
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(тыс. рублей) 

276 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0320171 200 1003  100,30    100,30   

277 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320171 240 1003  100,30    100,30   

278 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 240 1000  100,30    100,30   

279 Социальное обеспечение населения 0320171 240 1003  100,30    100,30   

280 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320171 300 1003  5 666,80    5 666,80   

281 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0320171 320 1003  5 666,80    5 666,80   

282 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320171 320 1000  5 666,80    5 666,80   

283 Социальное обеспечение населения 0320171 320 1003  5 666,80    5 666,80   

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

0320272  511,50    511,50   

285 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0320272 200 1003  8,90    8,90   

286 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320272 240 1003  8,90    8,90   

287 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 240 1000  8,90    8,90   

288 Социальное обеспечение населения 0320272 240 1003  8,90    8,90   

289 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320272 300 1003  502,60    502,60   

290 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0320272 320 1003  502,60    502,60   

291 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320272 320 1000  502,60    502,60   

292 Социальное обеспечение населения 0320272 320 1003  502,60    502,60   

293 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, 
имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещаю-
щие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320273  97,20    97,20   

294 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0320273 200 1003  1,70    1,70   

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320273 240 1003  1,70    1,70   

296 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 240 1000  1,70    1,70   

297 Социальное обеспечение населения 0320273 240 1003  1,70    1,70   

298 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320273 300 1003  95,50    95,50   

299 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0320273 320 1003  95,50    95,50   

300 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320273 320 1000  95,50    95,50   

301 Социальное обеспечение населения 0320273 320 1003  95,50    95,50   

302 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение бесплатного проезда детей до места  нахождения 
детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии 
с Законом края  от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей»  муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района» 

0320275  42,30    42,30   

303 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0320275 200 1003  0,70    0,70   

304 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320275 240 1003  0,70    0,70   

305 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 240 1000  0,70    0,70   

306 Социальное обеспечение населения 0320275 240 1003  0,70    0,70   

307 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320275 300 1003  41,60    41,60   

308 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0320275 320 1003  41,60    41,60   

309 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 320 1000  41,60    41,60   

310 Социальное обеспечение населения 0320275 320 1003  41,60    41,60   

311 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление, доставку и пересылку компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0320276  26,80    26,80   

312 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0320276 200 1003  0,50    0,50   

313 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320276 240 1003  0,50    0,50   

314 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 240 1000  0,50    0,50   

315 Социальное обеспечение населения 0320276 240 1003  0,50    0,50   

316 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320276 300 1003  26,30    26,30   

317 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0320276 320 1003  26,30    26,30   

318 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320276 320 1000  26,30    26,30   

319 Социальное обеспечение населения 0320276 320 1003  26,30    26,30   

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

0320461  9,60    9,60   

321 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0320461 200 1003  0,20    0,20   

322 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0320461 240 1003  0,20    0,20   

323 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 240 1000  0,20    0,20   

324 Социальное обеспечение населения 0320461 240 1003  0,20    0,20   

325 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320461 300 1003  9,40    9,40   

326 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0320461 320 1003  9,40    9,40   

327 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320461 320 1000  9,40    9,40   

328 Социальное обеспечение населения 0320461 320 1003  9,40    9,40   

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

0327561  10 223,80    -     

330 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0327561 200 1003  177,80    -     

331 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0327561 240 1003  177,80    -     

332 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 240 1000  177,80    -     

333 Социальное обеспечение населения 0327561 240 1003  177,80   

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0327561 300 1003  10 046,00    -     

335 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0327561 320 1003  10 046,00    -     

336 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0327561 320 1000  10 046,00    -     

337 Социальное обеспечение населения 0327561 320 1003  10 046,00    -     

338 Мероприятия по оздоровлению детей за счет средств мест-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 
степени их социальной защищённости» муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0328104  30,00    30,00   

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0328104 300 1003  30,00    30,00   

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0328104 320 1003  30,00    30,00   

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0328104 320 1000  30,00    30,00   

342 Социальное обеспечение населения 0328104 320 1003  30,00    30,00   

343 Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  
муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0330000  38 450,50    38 531,60   

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

0330191  14 445,60    14 445,60   

345 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0330191 200 1003  251,20    251,20   

346 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330191 240 1003  251,20    251,20   

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 240 1000  251,20    251,20   

348 Социальное обеспечение населения 0330191 240 1003  251,20    251,20   

349 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330191 300 1003  14 194,40    14 194,40   

350 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0330191 320 1003  14 194,40    14 194,40   

351 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330191 320 1000  14 194,40    14 194,40   

352 Социальное обеспечение населения 0330191 320 1003  14 194,40    14 194,40   

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

0330192  6 462,00    6 462,00   

354 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0330192 200 1003  112,40    112,40   

355 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330192 240 1003  112,40    112,40   

356 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 240 1000  112,40    112,40   

357 Социальное обеспечение населения 0330192 240 1003  112,40    112,40   

358 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330192 300 1003  6 349,60    6 349,60   

359 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0330192 320 1003  6 349,60    6 349,60   

360 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330192 320 1000  6 349,60    6 349,60   

361 Социальное обеспечение населения 0330192 320 1003  6 349,60    6 349,60   

362 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление, доставку и пересылку денежных выплат 
на оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам, а также педагогическим работ-
никам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
(в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 
10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)») в 
рамках подпрограммы 

0330231  8 819,50    8 819,50   

363 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0330231 200 1003  153,40    153,40   

364 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0330231 240 1003  153,40    153,40   

365 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 240 1000  153,40    153,40   

366 Социальное обеспечение населения 0330231 240 1003  153,40    153,40   

367 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0330231 300 1003  8 666,10    8 666,10   

368 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0330231 320 1003  8 666,10    8 666,10   

369 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0330231 320 1000  8 666,10    8 666,10   

370 Социальное обеспечение населения 0330231 320 1003  8 666,10    8 666,10   

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

0335250  8 723,40    8 804,50   

372 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0335250 200 1003  128,90    130,10   

373 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0335250 240 1003  128,90    130,10   

374 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 240 1000  128,90    130,10   

375 Социальное обеспечение населения 0335250 240 1003  128,90    130,10   

376 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0335250 300 1003  8 594,50    8 674,40   

377 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0335250 320 1003  8 594,50    8 674,40   

378 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0335250 320 1000  8 594,50    8 674,40   

379 Социальное обеспечение населения 0335250 320 1003  8 594,50    8 674,40   

380 Подпрограмма «Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению»  муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

0340000  15 831,70    15 831,70   

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

0340151  15 831,70    15 831,70   
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382 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0340151 600 1002  15 831,70    15 831,70   

383 Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 1002  15 831,70    15 831,70   

384 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000  15 831,70    15 831,70   

385 Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002  15 831,70    15 831,70   

386 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»  муниципальной про-
граммы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района» 

0350000  5 431,40    5 431,40   

387 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения в рамках подпрограммы  «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и прочие мероприятия»  
муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района» 

0357513  5 431,40    5 431,40   

388 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0357513 100 1006  4 352,20    4 352,20   

389 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0357513 120 1006  4 352,20    4 352,20   

390 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 120 1000  4 352,20    4 352,20   

391 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 120 1006  4 352,20    4 352,20   

392 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0357513 200 1006  1 079,20    1 079,20   

393 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0357513 240 1006  1 079,20    1 079,20   

394 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000  1 079,20    1 079,20   

395 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006  1 079,20    1 079,20   

396 Муниципальная программа Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности»

0400000  19 029,05    19 614,95   

400 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы  
Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0440000  6 513,65    6 513,75   

401 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы  «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0448061  6 513,65    6 513,75   

402 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0448061 100 0505  4 699,12    4 699,12   

403 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 0505  4 699,12    4 699,12   

404 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500  4 699,12    4 699,12   

405 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505  4 699,12    4 699,12   

406 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0448061 200 0505  714,53    714,63   

407 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0448061 240 0505  714,53    714,63   

408 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500  714,53    714,63   

409 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505  714,53    714,63   

410 Иные бюджетные ассигнования 0448061 800 0505  1 100,00    1 100,00   

411 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 0505  1 100,00    1 100,00   

412 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500  1 100,00    1 100,00   

413 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505  1 100,00    1 100,00   

414 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0490000  12 515,40    13 101,20   

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

0497578  12 515,40    13 101,20   

416 Иные бюджетные ассигнования 0497578 800 0502  12 515,40    13 101,20   

417 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0497578 810 0502  12 515,40    13 101,20   

418 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497578 810 0500  12 515,40    13 101,20   

419 Коммунальное хозяйство 0497578 810 0502  12 515,40    13 101,20   

420 Муниципальная программа «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0500000  1 049,00    1 049,00   

421 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь 
населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» му-
ниципальной программы  «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000  1 037,00    1 037,00   

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

0518312  1 037,00    1 037,00   

423 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0518312 200 0309  1 037,00    1 037,00   

424 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0518312 240 0309  1 037,00    1 037,00   

425 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0518312 240 0300  1 037,00    1 037,00   

426 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0518312 240 0309  1 037,00    1 037,00   

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

0520000  12,00    12,00   

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

0528117  12,00    12,00   

429 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0528117 200 0113  12,00    12,00   

430 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0528117 240 0113  12,00    12,00   

431 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100  12,00    12,00   

432 Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113  12,00    12,00   

433 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского 
района»

0600000  41 233,06    41 233,06   

434 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610000  9 776,44    9 776,44   

435 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное 
население» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0618061  9 776,44    9 776,44   

436 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0618061 600 0801  9 776,44    9 776,44   

437 Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 0801  9 776,44    9 776,44   

438 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800  9 776,44    9 776,44   

439 Культура 0618061 610 0801  9 776,44    9 776,44   

445 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муници-
пальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620000  27 064,66    27 064,66   

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

0627511  6 949,90    6 949,90   

447 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0627511 600 0801  6 949,90    6 949,90   

448 Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 0801  6 949,90    6 949,90   

449 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800  6 949,90    6 949,90   

450 Культура 0627511 610 0801  6 949,90    6 949,90   

451 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка на-
родного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0628061  20 114,76    20 114,76   

452 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0628061 600 0801  20 114,76    20 114,76   

453 Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 0801  20 114,76    20 114,76   

454 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800  20 114,76    20 114,76   

455 Культура 0628061 610 0801  20 114,76    20 114,76   

461 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630000  4 391,96    4 391,96   

462 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культу-
ры Ачинского района»

0638061  4 296,96    4 296,96   

463 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0638061 600 0702  4 296,96    4 296,96   

464 Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 0702  4 296,96    4 296,96   

465 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700  4 296,96    4 296,96   

466 Общее образование 0638061 610 0702  4 296,96    4 296,96   

472 Модернизация образовательного процесса в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия условий реализации 
программы» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0638731  55,00    55,00   

473 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0638731 600 0702  55,00    55,00   

474 Субсидии бюджетным учреждениям 0638731 610 0702  55,00    55,00   

475 ОБРАЗОВАНИЕ 0638731 610 0700  55,00    55,00   

476 Общее образование 0638731 610 0702  55,00    55,00   

477 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие ме-
роприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0638803  40,00    40,00   

478 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0638803 600 0801  40,00    40,00   

479 Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 0801  40,00    40,00   

480 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800  40,00    40,00   

481 Культура 0638803 610 0801  40,00    40,00   

488 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма в Ачинском районе» 

0700000  7 751,12    7 751,12   

489 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0710000  3 260,12    3 260,12   

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

0718061  2 680,12    2 680,12   

491 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0718061 600 1102  2 680,12    2 680,12   

492 Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1102  2 680,12    2 680,12   

493 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100  2 680,12    2 680,12   

494 Массовый спорт 0718061 610 1102  2 680,12    2 680,12   

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

0718911  565,00    565,00   

501 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0718911 200 1102  565,00    565,00   

502 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0718911 240 1102  565,00    565,00   

503 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100  565,00    565,00   

504 Массовый спорт 0718911 240 1102  565,00    565,00   

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

0718916  15,00    15,00   

506 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0718916 200 1102  15,00    15,00   

507 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0718916 240 1102  15,00    15,00   

508 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100  15,00    15,00   

509 Массовый спорт 0718916 240 1102  15,00    15,00   

510 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»  муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0720000  4 491,00    4 491,00   

511 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в рамках подпрограммы  «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0728061  4 491,00    4 491,00   

512 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0728061 600 0702  4 491,00    4 491,00   

513 Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 0702  4 491,00    4 491,00   

514 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700  4 491,00    4 491,00   

515 Общее образование 0728061 610 0702  4 491,00    4 491,00   

521 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

0800000  2 872,40    2 872,40   

522 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке» 

0810000  2 072,40    2 072,40   

523 Субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
держку деятельности муниципальных молодежных центров 
в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0817456  363,90    363,90   

524 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0817456 600 0707  363,90    363,90   
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525 Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 0707  363,90    363,90   

526 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700  363,90    363,90   

527 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707  363,90    363,90   

528 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818061  1 558,50    1 558,50   

529 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

0818061 600 0707  1 558,50    1 558,50   

530 Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 0707  1 558,50    1 558,50   

531 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700  1 558,50    1 558,50   

532 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707  1 558,50    1 558,50   

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

0818770  50,00    50,00   

534 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0818770 300 0707  50,00    50,00   

535 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0818770 320 0707  50,00    50,00   

536 ОБРАЗОВАНИЕ 0818770 320 0700  50,00    50,00   

537 Молодежная политика и оздоровление детей 0818770 320 0707  50,00    50,00   

538 Мероприятия  по организации летнего отдыха и  оздоровле-
ния детей  в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной 
программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

0818778  60,00    60,00   

539 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0818778 200 0707  60,00    60,00   

540 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0818778 240 0707  60,00    60,00   

541 ОБРАЗОВАНИЕ 0818778 240 0700  60,00    60,00   

542 Молодежная политика и оздоровление детей 0818778 240 0707  60,00    60,00   

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

0818779  40,00    40,00   

544 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0818779 200 0707  40,00    40,00   

545 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0818779 240 0707  40,00    40,00   

546 ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 240 0700  40,00    40,00   

547 Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 240 0707  40,00    40,00   

548 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» 

0820000  800,00    800,00   

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

0828101  800,00    800,00   

550 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 1003  800,00    800,00   

551 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

0828101 320 1003  800,00    800,00   

552 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000  800,00    800,00   

553 Социальное обеспечение населения 0828101 320 1003  800,00    800,00   

554 Муниципальная программа «Создание благоприятных 
условий развития малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе»

0900000  80,00    80,00   

555 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Ачинского района» муниципальной 
программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000  80,00    80,00   

556 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» муниципальной программы «Создание благоприят-
ных условий развития малого и среднего предприниматель-
ства в Ачинском районе»

0918416  80,00    80,00   

557 Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 0412  80,00    80,00   

558 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0918416 810 0412  80,00    80,00   

559 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400  80,00    80,00   

560 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412  80,00    80,00   

561 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

1000000  12 611,30    12 609,20   

562 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной 
программы  «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1010000  269,30    267,20   

563 Содержание дорог за счет средств муниципального образо-
вания в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации автомобильных дорог Ачинского района» му-
ниципальной программы  «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»

1018409  269,30    267,20   

564 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1018409 200 0409  269,30    267,20   

565 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1018409 240 0409  269,30    267,20   

566 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400  269,30    267,20   

567 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409  269,30    267,20   

574 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1090000  12 342,00    12 342,00   

575 Выплата субсидии из районного бюджета на компенса-
цию расходов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным 
и междугородним маршрутам в соответствии с утвержден-
ной Муниципальной программой пассажирских перевозок, 
возникающих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков в рамках отдельных меро-
приятий  муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

1098408  12 342,00    12 342,00   

576 Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 0408  12 342,00    12 342,00   

577 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1098408 810 0408  12 342,00    12 342,00   

578 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400  12 342,00    12 342,00   

579 Транспорт 1098408 810 0408  12 342,00    12 342,00   

580 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

1100000  3 068,50    3 068,40   

581 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1120000  3,50    3,50   

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

1122248  3,50    3,50   

583 Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 0405  3,50    3,50   

584 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

1122248 810 0405  3,50    3,50   

585 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400  3,50    3,50   

586 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405  3,50    3,50   

587 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Ачинского района» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000  2 464,00    2 463,90   

588 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Ачинского района» муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

1137517  2 464,00    2 463,90   

589 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1137517 100 0405  2 084,40    2 084,40   

590 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1137517 120 0405  2 084,40    2 084,40   

591 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400  2 084,40    2 084,40   

592 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405  2 084,40    2 084,40   

593 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1137517 200 0405  379,60    379,50   

594 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1137517 240 0405  379,60    379,50   

595 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400  379,60    379,50   

596 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405  379,60    379,50   

597 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190000  601,00    601,00   

598 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
выполнение отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по отлову, учету, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными в рамках отдельных мероприятий  муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском 
районе»

1197518 0405  601,00    601,00   

599 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1197518 200 0405  601,00    601,00   

600 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1197518 240 0405  601,00    601,00   

601 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400  601,00    601,00   

602 Сельское хозяйство и рыболовство 1197518 240 0405  601,00    601,00   

606 Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»

1300000  400,00    400,00   

607 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)» муниципальной 
программы  «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1310000  300,00    300,00   

608 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости в рамках подпрограммы  «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района»

1318115  250,00    250,00   

609 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1318115 200 0113  250,00    250,00   

610 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1318115 240 0113  250,00    250,00   

611 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100  250,00    250,00   

612 Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113  250,00    250,00   

613 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости дви-
жимого имущества в рамках подпрограммы  «Управление 
и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района»

1318121  50,00    50,00   

614 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1318121 200 0113  50,00    50,00   

615 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1318121 240 0113  50,00    50,00   

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100  50,00    50,00   

617 Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113  50,00    50,00   

618 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными 
ресурсами» муниципальной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района»

1320000  100,00    100,00   

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

1328401  100,00    100,00   

620 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1328401 200 0412  100,00    100,00   

621 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1328401 240 0412  100,00    100,00   

622 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400  100,00    100,00   

623 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412  100,00    100,00   

624 Муниципальная программа Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

1400000  32 397,46    32 397,46   

625 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1410000  20 790,05    20 790,05   

626 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств краевой субвенции бюджетам 
муниципальных районов на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям, входящим в состав муниципального района края в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами»

1417601  5 882,60    5 882,60   

627 Межбюджетные трансферты 1417601 500 1401  5 882,60    5 882,60   

628 Дотации 1417601 510 1401  5 882,60    5 882,60   

629 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1417601 510 1400  5 882,60    5 882,60   

630 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

1417601 510 1401  5 882,60    5 882,60   

631 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости бюджетов муни-
ципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» 

1418201  4 721,80    4 721,80   
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632 Межбюджетные трансферты 1418201 500 1401  4 721,80    4 721,80   

633 Дотации 1418201 510 1401  4 721,80    4 721,80   

634 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1418201 510 1400  4 721,80    4 721,80   

635 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

1418201 510 1401  4 721,80    4 721,80   

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

1418202  8 444,23    8 444,23   

637 Межбюджетные трансферты 1418202 500 1403  8 444,23    8 444,23   

638 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 1403  8 444,23    8 444,23   

639 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1418202 540 1400  8 444,23    8 444,23   

640 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403  8 444,23    8 444,23   

641 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
поселений переданных на уровень муниципального района в 
рамках подпрограммы  «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы  Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1418208  1 741,42    1 741,42   

642 Межбюджетные трансферты 1418208 500 1403  1 741,42    1 741,42   

643 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 1403  1 741,42    1 741,42   

644 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1418208 540 1400  1 741,42    1 741,42   

645 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403  1 741,42    1 741,42   

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

1430000  6 599,31    6 599,31   

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

1438021 0106  6 190,00    6 190,00   

654 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1438021 100 0106  5 394,00    5 394,00   

655 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1438021 120 0106  5 394,00    5 394,00   

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100  5 394,00    5 394,00   

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

1438021 120 0106  5 394,00    5 394,00   

658 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1438021 200 0106  796,00    796,00   

659 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1438021 240 0106  796,00    796,00   

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100  796,00    796,00   

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

1438021 240 0106  796,00    796,00   

662 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» 

1439028  409,31    409,31   

663 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1439028 100 0106  409,31    409,31   

664 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1439028 120 0106  409,31    409,31   

665 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100  409,31    409,31   

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

1439028 120 0106  409,31    409,31   

667 Отдельные мероприятия муниципальной программы  
Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» на 2014-2016 годы

1490000  5 008,10    5 008,10   

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

1498061  5 008,10    5 008,10   

669 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1498061 100 0113  4 771,61    4 771,61   

670 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 0113  4 771,61    4 771,61   

671 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100  4 771,61    4 771,61   

672 Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113  4 771,61    4 771,61   

673 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1498061 200 0113  236,49    236,49   

674 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1498061 240 0113  236,49    236,49   

675 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100  236,49    236,49   

676 Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113  236,49    236,49   

677 Муниципальная программа Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1500000  452,25    452,25   

678 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции» 

1510000  35,00    35,00   

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

1518116  5,00    5,00   

680 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1518116 200 0113  5,00    5,00   

681 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1518116 240 0113  5,00    5,00   

682 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100  5,00    5,00   

683 Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113  5,00    5,00   

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

1518776  15,00    15,00   

685 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1518776 200 0707  15,00    15,00   

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
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(тыс. рублей) 

686 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1518776 240 0707  15,00    15,00   

687 ОБРАЗОВАНИЕ 1518776 240 0700  15,00    15,00   

688 Молодежная политика и оздоровление детей 1518776 240 0707  15,00    15,00   

689 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положе-
нии в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений на территории Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1518777  15,00    15,00   

690 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1518777 200 0707  15,00    15,00   

691 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1518777 240 0707  15,00    15,00   

692 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 240 0700  15,00    15,00   

693 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 240 0707  15,00    15,00   

694 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1520000  56,00    56,00   

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

1528421  2,00    2,00   

696 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1528421 200 0412  2,00    2,00   

697 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1528421 240 0412  2,00    2,00   

698 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400  2,00    2,00   

699 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412  2,00    2,00   

700 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотиче-
ской направленности в рамках подпрограммы «Профилакти-
ка наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
муниципальной программы Ачинского района  «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции» 

1528773  20,00    20,00   

701 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1528773 200 0707  20,00    20,00   

702 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1528773 240 0707  20,00    20,00   

703 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 240 0700  20,00    20,00   

704 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 240 0707  20,00    20,00   

705 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рам-
ках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1528774  20,00    20,00   

706 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

1528774 600 0707  20,00    20,00   

707 Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 0707  20,00    20,00   

708 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700  20,00    20,00   

709 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707  20,00    20,00   

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

1528775  10,00    10,00   

711 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1528775 200 0707  10,00    10,00   

712 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1528775 240 0707  10,00    10,00   

713 ОБРАЗОВАНИЕ 1528775 240 0700  10,00    10,00   

714 Молодежная политика и оздоровление детей 1528775 240 0707  10,00    10,00   

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

1528ххх  4,00    4,00   

716 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1528ххх 200 0412  4,00    4,00   

717 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1528ххх 240 0412  4,00    4,00   

718 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528ххх 240 0400  4,00    4,00   

719 Другие вопросы в области национальной экономики 1528ххх 240 0412  4,00    4,00   

720 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию кор-
рупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района  «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» 

1530000  5,00    5,00   

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

1538124  5,00    5,00   

722 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1538124 200 0113  5,00    5,00   

723 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1538124 240 0113  5,00    5,00   

724 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100  5,00    5,00   

725 Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113  5,00    5,00   

726 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой ин-
формации» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1540000  356,25    356,25   

727 Обслуживание и модернизация официального сайта муници-
пального образования в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности средств массовой информации» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции» 

1548136  48,00    48,00   

728 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1548136 200 0113  48,00    48,00   

729 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1548136 240 0113  48,00    48,00   

730 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100  48,00    48,00   

731 Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113  48,00    48,00   

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

1548137  261,00    261,00   

733 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1548137 200 0113  261,00    261,00   

734 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1548137 240 0113  261,00    261,00   

735 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100  261,00    261,00   

736 Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113  261,00    261,00   

737 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением в средствах массовой 
информации нормативно-правовых актов поселений, в части полно-
мочий переданных на уровень муниципального района, в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности средств массовой 
информации» муниципальной программы Ачинского района  «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции» 

1549138  47,25    47,25   
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738 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1549138 200 0113  47,25    47,25   

739 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1549138 240 0113  47,25    47,25   

740 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100  47,25    47,25   

741 Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113  47,25    47,25   

742 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета 
депутатов

7100000  4 285,44    4 285,44   

743 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000  4 285,44    4 285,44   

744 Глава муниципального района, в рамках непрограммных рас-
ходов Ачинского районного Совета депутатов

7118011  982,79    982,79   

745 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7118011 100 0102  982,79    982,79   

746 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7118011 120 0102  982,79    982,79   

747 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100  982,79    982,79   

748 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

7118011 120 0102  982,79    982,79   

749 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы террито-
риальных образований Красноярского края. в рамках непро-
граммных расходов Ачинского районного Совета депутатов

7118013  30,00    30,00   

750 Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 0113  30,00    30,00   

751 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 0113  30,00    30,00   

752 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100  30,00    30,00   

753 Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113  30,00    30,00   

754 Членские взносы в Совет муниципальных образований 
Красноярского края, в рамках непрограммных расходов 
Ачинского районного Совета депутатов

7118014  25,00    25,00   

755 Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 0113  25,00    25,00   

756 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 0113  25,00    25,00   

757 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100  25,00    25,00   

758 Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113  25,00    25,00   

759 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных 
расходов Ачинского районного Совета депутатов

7118015  48,00    48,00   

760 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7118015 200 0113  48,00    48,00   

761 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7118015 240 0113  48,00    48,00   

762 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 240 0100  48,00    48,00   

763 Другие общегосударственные вопросы 7118015 240 0113  48,00    48,00   

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

7118021  3 199,65    3 199,65   

765 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7118021 100 0103  2 602,09    2 602,09   

766 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7118021 120 0103  2 602,09    2 602,09   

767 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100  2 602,09    2 602,09   

768 Другие общегосударственные вопросы 7118021 120 0103  2 602,09    2 602,09   

769 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7118021 200 0103  597,56    597,56   

770 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7118021 240 0103  597,56    597,56   

771 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100  597,56    597,56   

772 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7118021 240 0103  597,56    597,56   

773 Непрограммные расходы администрации Ачинского района 
Красноярского края

7200000  19 635,94    19 639,84   

774 Функционирование администрации Ачинского района 
Красноярского края

7210000  19 635,94    19 639,84   

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

7217604  470,20    470,20   

781 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7217604 100 0104  416,89    416,89   

782 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7217604 120 0104  416,89    416,89   

783 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100  416,89    416,89   

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

7217604 120 0104  416,89    416,89   

785 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7217604 200 0104  53,31    53,31   

786 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7217604 240 0104  53,31    53,31   

787 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100  53,31    53,31   

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

7217604 240 0104  53,31    53,31   

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

7218021  14 984,08    14 984,08   

790 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7218021 100 0104  13 112,29    13 112,29   

791 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7218021 120 0104  13 112,29    13 112,29   

792 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100  13 112,29    13 112,29   

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

7218021 120 0104  13 112,29    13 112,29   

794 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7218021 200 0104  1 871,79    1 871,79   

795 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7218021 240 0104  1 871,79    1 871,79   

796 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100  1 871,79    1 871,79   

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

7218021 240 0104  1 871,79    1 871,79   

798 Глава администрации муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов администрации Ачинского района

7218027  874,73    874,73   

799 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7218027 100 0104  874,73    874,73   

800 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7218027 120 0104  874,73    874,73   

801 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100  874,73    874,73   

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

7218027 120 0104  874,73    874,73   

803 Резервные фонды органов местного самоуправления  в 
рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района Красноярского края

7218111  100,00    100,00   

804 Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 0111  100,00    100,00   

805 Резервные средства 7218111 870 0111  100,00    100,00   

806 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100  100,00    100,00   

807 Резервные фонды 7218111 870 0111  100,00    100,00   

808 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для 
одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ачинского района

7218113  263,86    263,86   

809 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7218113 200 0113  263,86    263,86   

810 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7218113 240 0113  263,86    263,86   

811 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100  263,86    263,86   

812 Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113  263,86    263,86   

813 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий поселений в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района, в рамках непрограммных 
расходов администрации Ачинского района

7219028  2 943,07    2 943,07   

814 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7219028 100 0104  2 943,07    2 943,07   

815 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7219028 120 0104  2 943,07    2 943,07   

816 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100  2 943,07    2 943,07   

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

7219028 120 0104  2 943,07    2 943,07   

818 Непрограммные расходы финансового управления админи-
страции Ачинского районного 

7300000  1 808,10    1 808,10   

819 Функционирование финансового управления администрации 
Ачинского района

7310000  1 808,10    1 808,10   

820 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района 

7315118  1 414,00    1 414,00   

821 Межбюджетные трансферты 7315118 500 0203  1 414,00    1 414,00   

822 Субвенции 7315118 530 0203  1 414,00    1 414,00   

823 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200  1 414,00    1 414,00   

824 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203  1 414,00    1 414,00   

825 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий, в рамках  непрограммных расходов финансового 
управления администрации Ачинского района 

7317514  54,10    54,10   

826 Межбюджетные трансферты 7317514 500 0113  54,10    54,10   

827 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 0113  54,10    54,10   

828 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100  54,10    54,10   

829 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113  54,10    54,10   

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

7317555  340,00    340,00   

831 Межбюджетные трансферты 7317555 500 0503  340,00    340,00   

832 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 0503  340,00    340,00   

833 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500  340,00    340,00   

834 Благоустройство 7317555 540 0503  340,00    340,00   

835 Условно утвержденные расходы  6 300,00    12 300,00   

836 Всего  511 396,73    507 911,03   

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015-2016 годы

(тыс. рублей) 

Приложение 12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 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 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, %

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  197 100,00  157 700,00  157 700,00 2,68

Горный сельский совет  414 400,00  331 500,00  331 500,00 5,64

Ключинский сельский совет  131 900,00  105 500,00  105 500,00 1,79

Лапшихинский сельский совет  285 900,00  228 700,00  228 700,00 3,89

Малиновский сельский совет  1 486 600,00  1 189 300,00  1 189 300,00 20,22

Преображенский сельский совет  636 600,00  509 300,00  509 300,00 8,66

Причулымский сельский совет  1 430 200,00  1 144 200,00  1 144 200,00 19,45

Тарутинский сельский совет  1 737 700,00  1 390 200,00  1 390 200,00 23,63

Ястребовский сельский совет  1 032 800,00  826 200,00  826 200,00 14,05

Всего  7 353 200,00  5 882 600,00  5 882 600,00 100,00

Приложение 13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из  районного фонда финансовой 
поддержки на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2014 год  2015 год 2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   0,00

Горный сельский совет  623 400,00  623 400,00  623 400,00 13,20

Ключинский сельский совет  -    -    -    -   

Лапшихинский сельский совет  963 100,00  963 100,00  963 100,00 20,40

Малиновский сельский совет  272 500,00  272 500,00  272 500,00 5,77

Преображенский сельский совет  77 100,00  77 100,00  77 100,00 1,63

Причулымский сельский совет  1 193 800,00  1 193 800,00  1 193 800,00 25,28

Тарутинский сельский совет  497 100,00  497 100,00  497 100,00 10,53

Ястребовский сельский совет  1 094 800,00  1 094 800,00  1 094 800,00 23,19

Итого  4 721 800,00  4 721 800,00  4 721 800,00 100,00

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

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

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

Ключинский  сельский совет  -    -    -   

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

Малиновский  сельский совет  -    -    -   

Преображенский  сельский совет  -    -    -   

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

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

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

ИТОГО  8 444 230,00  8 444 230,00  8 444 230,00 



№ 21               24 декабря  2013 г.72 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов на выполнение полномо-
чий, переданных на уровень муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

Горный   сельский совет  399 940,00  414 560,00  414 560,00 

Ключинский  сельский совет  -    -    -   

Лапшихинский сельский совет  293 420,00  304 100,00  304 100,00 

Малиновский  сельский совет  -    -    -   

Преображенский  сельский совет  -    -    -   

Причулымский  сельский совет  293 420,00  304 100,00  304 100,00 

Тарутинский  сельский совет  399 940,00  414 560,00  414 560,00 

Ястребовский  сельский совет  293 420,00  304 100,00  304 100,00 

ИТОГО  1 680 140,00  1 741 420,00  1 741 420,00 

Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих 
межбюджетных трансфертов   

Сумма, рублей

 2014 год  2015 год 2016 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  162 972 800,00  169 061 600,00  169 061 600,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реали-
зацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализа-
цию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по осущест-
влению 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 про-
грамму дошкольного образования, без взимания родительской платы» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по выплате компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях края, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края «Об образо-
вании» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов 

 855 900,00  898 600,00  898 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимо-
сти путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрирован-
ные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 637 300,00  669 200,00  669 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразо-
вательных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 
8 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 Закона края  
«Об образовании» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Администрация Ачинского района, всего  10 140 700,00  10 251 500,00  10 255 300,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляе-
мых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов отдельными государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов 

 3 700,00  3 500,00  3 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 -    -    3 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров

 363 900,00  363 900,00  363 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнива-
ние обеспеченности муниципальных образований края по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств на 2014 год

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на 
реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными го-
сударственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства», на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 2 370 500,00  2 464 000,00  2 463 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализа-
цию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

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

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  86 209 900,00  87 892 200,00  77 818 900,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов по социальному обслуживанию населения, в 
том числе по предоставлению мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных учреждений социального обслуживания, в 
соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период  2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного 
пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в соответствии с 
пунктом 19 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов

 5 496 900,00  5 767 100,00  5 767 100,00 
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Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 
6 статьи 1 Закона края  от  9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года  № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом 
их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенси-
онерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов  

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат 
на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогиче-
ским работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в со-
ответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397  «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения» на 2014 год 

 487 100,00  511 500,00  511 500,00 

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

 -    -    -   

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

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

 -    -    -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления  муниципальных районов и городских округов края 
отдельными  государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год

 -    -    -   

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

 -    -    -   

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализа-
цию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению»  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

 218 000,00  228 900,00  228 900,00 

 81 600,00  81 600,00  81 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж» 
пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов       

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

 20 300,00  21 300,00  21 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных 
мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии 
с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальнй поддержки и социального обслуживания 
населения» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением адресной материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, в соответствии с  
подпунктом  «ж» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с государственной про-
граммой «Развитие системы социальной поддержки населения» на 
2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения, в соответствии с  
подпунктом «д» пункта 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с государственной про-
граммой «Развитие системы социальной поддержки населения» на 
2014-2016 годы» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финан-
сирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения» на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов

 8 394 200,00  8 723 400,00  8 804 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финанси-
рование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения» на 2014 год и 
плановый период  2015 - 2016 годов

 4 200,00  4 200,00  4 200,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализа-
цию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения, обеспе-
чивающих решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направля-
емых на реализацию Закона края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по назначению и выплате еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому не предоставлено место в дошкольной образовательной 
организации» на 2014 - 2015 годы 

 14 054 700,00  10 223 800,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 

 12 276 700,00  13 116 400,00  13 702 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реали-
зацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края  отдельными государственными полномочиями по 
организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными домашними животными» на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реали-
зацию Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959 «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочиями 
Красноярского края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» на 
2014 год и плановый период  2015 - 2015 годов

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

ВСЕГО  271 600 100,00  280 321 700,00  270 838 000,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 4 400,00  4 500,00  4 500,00 

Тарутинский сельский совет  360 652,00  361 242,00  361 242,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осущест-
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 5 900,00  6 200,00  6 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 113 333,00  113 333,00  113 333,00 

Ястребовский сельский совет  124 035,00  124 351,00  124 351,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 568,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

 4 800,00  5 000,00  5 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 22 667,00  22 667,00  22 667,00 

ВСЕГО  1 804 400,00  1 808 100,00  1 808 100,00 

Приложение 17 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на 
реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Приложение 17 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на 
реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, 
субвенций и прочих межбюджетных трансфертов

Сумма,  рублей

 2014 год  2015 год  2016 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  101 567,00  101 884,00  101 884,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 000,00  5 200,00  5 200,00 

Горный сельский совет  102 467,00  102 784,00  102 784,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 96 567,00  96 684,00  96 684,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 900,00  6 100,00  6 100,00 

Ключинский сельский совет  341 086,00  341 776,00  341 776,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 9 000,00  9 400,00  9 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 90 667,00  90 667,00  90 667,00 

Лапшихинский сельский совет  107 388,00  107 561,00  107 561,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 60 355,00  60 428,00  60 428,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 1 700,00  1 800,00  1 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Малиновский сельский совет  273 386,00  273 976,00  273 976,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию За-
кона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 9 300,00  9 600,00  9 600,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 22 667,00  22 667,00  22 667,00 

Преображенский сельский совет  292 852,00  293 342,00  293 342,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 

 241 419,00  241 709,00  241 709,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию 
Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий»  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 6 100,00  6 300,00  6 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и 
проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 45 333,00  45 333,00  45 333,00 

Причулымский сельский совет  100 967,00  101 184,00  101 184,00 

Приложение  18 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-300Р 

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

рублей

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) Сумма на 2014 
год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-6 000 000,00    -      -     

1.1. получение  -      -     

1.2. погашение  6 000 000,00    -      -     

2 Общий объем заимствований, направленных на покрытие дефицита 
районного бюджета

-6 000 000,00    -      -     

2.1. получение  -      -      -     

2.1. погашение  6 000 000,00    -      -     

19.12.2013 
№ 32-306Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О признании утратившим силу решения Ачинского районного Совета депутатов 27.09.2012 № 22-178Р «Об 

установлении тарифной ставки (оклада) первого разряда районной тарифной сетки»
На основании Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 (ред. от 20.09.2013) «О системах оплаты труда ра-

ботников краевых государственных учреждений», решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-
156Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2012 №22-178Р «Об установ-
лении тарифной ставки (оклада) первого разряда районной тарифной сетки».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, финан-
сам, налогам, инвестиционным программам (Комарова Т.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок 
России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.

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

19.12.2013 
№ 32-304Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2014 

год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ                          «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 24 Положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов 
Красноярского края от 26.03.2007 №16-122Р, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в 
Ачинском районе, утверждённым решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 26.10.2007 №20-
154Р, руководствуясь  статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2014 год 
согласно приложению.

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

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 19.12.2013  № 32-304Р

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2014 год

Движимое имущество

№
п/п

Наименование машины Марка машины Год выпуска Балансовая стои-
мость, руб.

Предполагаемый срок 
приватизации

1. Специальный а/м УАЗ-3909 2001 - 2 квартал 2014 год

2. Грузовой (самосвал) КАМАЗ355102 1995 - 2 квартал 2014 год

3. Прицеп- самосвал 85512 СЗАП 85512 2000 - 2 квартал 2014 год

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес, Местонахождение имущества Общая площадь, 
кв.м.

Предполагаемый срок 
приватизации

1. Нежилое здание Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А 987,2 2 квартал 2014 год

2. Нежилое здание Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, № 33 289,3 2 квартал 2014 год



№ 21               24 декабря  2013 г.74 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О бюджете Лапшихинского сельсове-
та на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета сельсовета на 2014 год и плановый период 
2015-2016  годов 

1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета Лапшихинского сельсовета на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета    в сумме  4751,4 тыс. ру-
блей;  

2) общий объем расходов бюджета сельсо-
вета в сумме 4756,4 тыс. рублей;  

3)  дефицит бюджета сельсовета в сумме 
5,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета в сумме  5,0 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоящему 
решению.  

2.Утвердить основные характеристики бюд-
жета Лапшихинского сельсовета на 2015 год  и 
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета на 2015 год  в сумме  4746,9 
тыс. рублей  и на 2016 год в сумме 4764,3 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сель-
совета на 2015 год в сумме 4746,9 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы  в 
сумме 118,7 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
4764,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 238,2 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета сельсовета на 2015 
год «0» и на 2016 год  «0»;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета на 2015 год «0» 
и на 2016 год «0» согласно приложению 1 к на-
стоящему решению. 

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов  бюджета сельсовета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета  и закрепленные  
за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы  бюджета сельсовета  на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Утвердить доходы   бюджета сельсовета  на 
2014 год и плановый период 2015 -2016 годов  
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов расходов бюд-
жета сельсовета по бюджетной классификации 
Российской Федерации  

1.Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельсовета, установленного 
статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2014 год  согласно приложе-
нию 6  к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2015-2016  годов согласно 
приложению 7  к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Лапшихинского 
сельсовета и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов  классификации расходов сельского бюд-
жета на   2014 год   согласно приложению 8 к 
настоящему Решению

5) распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам 
Лапшихинского сельсовета и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов  классификации рас-
ходов сельского бюджета на плановый период 
2015 -2016 годов   согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований 
по  целевым статьям (муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам   классификации расходов сельского бюд-
жета на  2014 год   согласно приложению 10 к 
настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам   классификации расходов сельского бюд-
жета на плановый период 2015 -2016 годов   со-
гласно приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Лапшихинского сельсовета 

Утвердить общий объем средств  бюджета 
сельсовета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Лапшихинского сельсовета на 
2014 год  в сумме 55,0 тыс. рублей,  на 2015 год 
в сумме 55,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
55,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменения показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета сельсовета в 2014 

году
Установить, что администрация 

Лапшихинского сельсовета вправе в ходе испол-
нения настоящего решения вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета сельсо-
вета на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов без внесения изменений в настоящее Ре-
шение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, сверх утвержденных 
настоящим Решением бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений и направленных на финансирова-
ние расходов данных учреждений в соответ-
ствии с бюджетной сметой;

 2)  в случаях образования, переи-
менования, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления и иных муниципаль-
ных органов Лапшихинского сельсовета, пере-
распределения их полномочий 

и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Решени-
ем на обеспечение их деятельности;

 3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на  основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;  

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджетов;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселения настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на ос-
новании отчетов органов местного самоуправле-
ния муниципального района;

6) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Лапшихинского сель-
совета, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке;

7) в случае установления наличия по-
требности средств сельского бюджета в неис-
пользованных по состоянию на 1 января 2014 
года остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
которые могут быть использованы в 2014 году 
на теже цели либо на погашение кредиторской 
задолженности, в том числе остатков субси-
дий, предоставленных в рамках долгосрочных 
целевых программ, прекративших свое дей-
ствие в 2013 году, в соответствии с решениями 
главных администраторов доходов сельского 
бюджета.

Статья 7. Индексация размеров денежно-
го вознаграждения лиц,  замещающих муници-
пальные должности, и должностных окладов по 
должностям муниципальной службы админи-
страции Лапшихинского сельсовета  

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
размеры должностных окладов по должно-
стям муниципальной службы администрации 
Лапшихинского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011,2012,2013 годах, увеличивают-
ся (индексируются)  на 5 процентов с  1 октября 
2014 года.

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

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих Лапшихинского сель-
совета, принятая к финансовому обеспечению в 
2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов, 
составляет 5 штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления администра-
ции Лапшихинского сельсовета    - 4 штатных 
единиц.

Статья 9. Индексация  заработной платы 
работников муниципальных учреждений 

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений  Лапшихинского сельсовета в 
2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов 
увеличивается (индексируется) на 5  процентов 
с 1 октября 2014года. 

Статья 10. Особенности исполнения сель-
ского бюджета в 2014 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
сельскому бюджету  за счет средств краевого и 
районного бюджетов в форме субвенций, суб-
сидий, иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, подлежат возврату в 
районный бюджет  в течение первых 10 рабочих 
дней 2014 года. 

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2014 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
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трансфертов, полученных из краевого и район-
ного бюджетов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета  сельсовета 
в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредитор-
ской задолженности, сложившейся по принятым 
в предыдущие годы, фактически произведен-
ным, но не оплаченным по состоянию на 1 ян-
варя 2014 года обязательствам, производится 
главными распорядителями средств бюджета 
сельсовета за счет утвержденных им бюджет-
ных ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Средства, образованные в со-
ставе расходов сельского бюджета  для регули-
рования межбюджетных отношений 

Утвердить распределение:  
1)  Получателей субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, выделен-
ных бюджету сельсовета из районного бюд-
жета в части полученных полномочий в 2014 
году в сумме 107,4 тыс. рублей и плановом  
периоде 2015 год – 107,6 тыс. рублей, на 
2016 годов в сумме 107,6 тыс. рублей  еже-
годно, согласно приложению 12 к настояще-
му решению;

2) Получателей иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение выполнения пол-
номочий переданных из сельского бюджета на 
уровень района на 2014 год  в сумме 293,4 тыс. 
рублей, и плановом периоде 2015 год в сумме 
304,1 тыс. рублей, 2016 год в сумме 304,1 тыс.
рублей, согласно приложению 13 к настоящему 
решению.

3) Утвердить на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов Методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Лапшихинского сельсовета и Порядок использо-
вания Ачинским районом иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых поселением на 
осуществление части полномочий поселения, 
согласно приложению 14 к настоящему реше-
нию.

Статья 12. Дорожный фонд  Лапшихинского 
сельсовета 

Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Лапшихинского сельсо-
вета на 2014 год в сумме 119,3 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 145,7 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 144,6 тыс.рублей. 

Статья 13. Резервный фонд  администра-
ции Лапшихинского сельсовета   

Установить, что в расходной части бюдже-
та сельсовета  предусматривается резервный 
фонд администрации Лапшихинского сельсове-
та на 2014 год и плановый период 2015-2016го-
дов в сумме 5,4 тыс.рублей ежегодно. 

Статья 14. Муниципальный внутренний 
долг Лапшихинского сельсовета   

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Лапшихинского сельсо-
вета по долговым обязательствам: 

- на 01 января 2015 года в сумме «0» тыс.
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям «0» тыс.рублей; 

- на 01 января 2016 года  в сумме «0» тыс.
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям «0» тыс.рублей; 

- на 01 января 2017 года  в сумме «0» тыс.
рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям «0» тыс.рублей.

2. Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга Лапшихинского 
сельсовета в 2014 году и плановом периоде 
2015-2016 годов  «0» ежегодно.

3. Установить предельный объем муници-
пального долга 

Лапшихинского сельсовета в сумме:  
-  322,9 тыс.рублей на 2014 год; 
-  343,8 тыс.рублей на 2015 год;
-  352,5 тыс.рублей на 2016 год.
4. Муниципальные гарантии в 2014 году  

и плановом периоде 2015-2016 годов не пред-
ставляются.

Статья 15. Муниципальные внутренние за-
имствования Лапшихинского сельсовета  

Установить, что программа муниципаль-
ных внутренних заимствований на  2014 год  и 
плановый период 2015-2016 годов отсутствует 
«0».

Статья 16. Обслуживание счета бюджета 
Лапшихинского сельсовета   

1. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета сельсовета в части проведения и учета 
операций по кассовым поступлениям в бюджет 
сельсовета  и кассовым выплатам из  бюдже-
та сельсовета осуществляется  Управлением 
Федерального казначейства по Красноярскому 
краю через открытие и ведение   лицевого счета 
сельского бюджета Финансовому управлению 
администрации Ачинского района.

2. Исполнение бюджета Лапшихинского 
сельсовета в части санкционирования оплаты 
денежных обязательств, открытия и ведения 
лицевых счетов осуществляется территори-
альным отделением краевого казначейства по 
г.Ачинску и Ачинскому району на основании 
соглашения, заключенного между администра-
цией Ачинского района и территориальным от-
делением краевого казначейства по г. Ачинску и 
Ачинскому району.          

Статья 17. Вступление в силу настоящего 
решения, заключенные и переходные положе-
ния

Настоящее решение вступает в силу с  01 
января 2014 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования в га-
зете «Уголок России».

Председатель Лапшихинского 
сельского Совета депутатов 

Т.А. ЗАМЯТИНА.
Глава Лапшихинского сельсовета  

В.Г. БАЙКОВА.

Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лапшихинского сельсоветана 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

№ 
п/п

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода группы, подгруп-
пы, статьи вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода 
классификации операций сектора 
государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма (в рублях)

2014 год 2015 год 2016 год

1 813 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

5000 0 0

2 813 01 05 00 00 
00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -4751438 -4746910 -4764330

3 813 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-4751438 -4746910 -4764330

4 813 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-4751438 -4746910 -4764330

5 813 01 05 02 01 
10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения

-4751438 -4746910 -4764330

6 813 01 05 00 00 
00 0000 600

Уменьшение остатков  средств бюд-
жетов 

4756438 4746910 4764330

7 813 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 

4756438 4746910 4764330

8 813 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов 

4756438 4746910 4764330

9 813 01 05 02 01 
10 0000 610

Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджета по-
селения

4756438 4746910 4764330

Всего 5000 0 0

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

№ 
стро-
ки

 Код  
админи-
стратора

Код бюджет-
ной классифи-
кации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Лапшихинского сельсовета

1 813 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

2 813 1 16 51040 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджет поселения

3 813 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений

4 813 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

5 813 1 17 14030 10 
0000 180

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет 
поселения

6 813 2 02 01 001 
10 7601 151

Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности    
(за счет средств краевой субвенции)

7 813 2 02 01 001 
10 8201 151

Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  
(за счет средств  районного бюджета)

8 813 2 02 03 015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   

9 813 2 02 04 999 10 
7514 151

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию  государ-
ственных полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

10 813 2 02 04 999 10 
7555 151

Прочие межбюджетные трансферты на организацию и про-
ведение акарацидных обработок мест массового отдыха 
населения

11 813 2 02 04999 
10 8202 151

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

12 813 2 02 04999 
10 8208 151

Прочие межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального 
района  

13 813 2 07 05 030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Приложение 3 к решению Лапшихинского сельсовета Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Лапшихинского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015- 2016 годов 

№ 
стро-
ки

Код ад-
мини-
страр-
тора

Код группы, 
подгруппы, 
статьи и вида 
источников

Наименование показателя

1     813 Администрация Лапшихинского сельсовета

2 813 0 10 50201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств сельского 
бюджета

3 813 0 10 50201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств сельского 
бюджета

Приложение 12 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету Лапшихинского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

(в рублях)

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 Администрация Лапшихинского сельсовета

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по  первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

60355 60427 60427

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию 
государственных полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

1700 1800 1800

Субсидии на организацию и проведение акарацидных 
обработок мест массового отдыха населения

45333 45333 45333

Всего расходов: 107388 107560 107560

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Доходы Лапшихинского сельсовета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов
(в  рублях)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп,статей,элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджетов

Сумма 
бюджета 
2014 год

Сумма 
бюджета 
2015 год

Сумма 
бюджета            
2016 год

Ко
д 
ад
м
и-

ни
ст
ра
то
ра

Ко
д 
гр
уп
пы

Ко
д 
по
д-

гр
уп
пы

Ко
д 
ст
ат
ьи

Ко
д 

по
дс
та
ть
и

Ко
д 
эл
е-

м
ен
та

Ко
д 

 п
ро

-
гр
ам

м
ы

Ко
д 
эк
он
о-

м
ич
ес
ко
й 

кл
ас
си
ф
и-

ка
ци
и

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 645850 687670 705090

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ

324600 349600 366000

3 100 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

43700 56100 58400
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Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Доходы Лапшихинского сельсовета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов
(в  рублях)

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
(в  рублях)

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 -2016 ГОДОВ

(в  рублях)

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

900 1100 1100

5 100 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

70700 83000 79600

6 100 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

4000 5500 5500

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9000 9200 9500

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налоги на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет поселения 22500 22500 22500

9 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог ,взимаемый по ставке установленной подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налого-
облажения, расположенным в границах поселений   

120800 120800 120800

10 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог ,взимаемый по ставке установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, применяенным к объектам  на-
логооблажения, расположенным в границах поселений

450 470 490

11 813 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1200 1200 1200

12 812 1 11 05 013 10 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

36500 38200 40000

13 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграниченаи которые расположены в границах поселений 2500 0 0

14 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения 9000 0 0

II 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4105588 4059240 4059240

15 813 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности     за счет средств краевой субвенции 285900 228700 228700

16 813 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  районного бюджета 963100 963100 963100

17 813 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службы

60355 60427 60427

18 813 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях                 

1700 1800 1800

19 813 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарацидных обработок мест массового отдыха населения 45333 45333 45333

20 813 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2455780 2455780 2455780

21 813 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 293420 304100 304100

4751438 4746910 4764330

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной клас-
сификации

Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Лапшихинского сельсовета 813 4756438,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 3492210,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования

813 0102 472600,0

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 813 0102 7100000 472600,0

5 Функционирование Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Лапшихинского 
сельсовета

813 0102 7110000 472600,0

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов 

813 0102 7119011 472600,0

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

813 0102 7119011 100 472600,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7119011 120 472600,0

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

813 0104 2850260,0

10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

813 0104 7210000 2850260,0

11 Функциорирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов 

813 0104 7219021 2562090,0

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

813 0104 7219021 100 1839700,0

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7219021 120 1839700,0

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 200 722390,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 240 722390,0

16 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0104 0300000 288170,0

17 Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0104 0319028 288170,0

18 Межбюджетные трансферты 813 0104 0319028 500 288170,0

19 Иные медбюджетные трансферты 813 0104 0319028 540 288170,0

20 Резервные фонды 813 0111 5400,0

21 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 813 0111 7219111 5400,0

22 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0111 7219111 200 5400,0

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0111 7219111 240 5400,0

24 Другие общегосударственные вопросы 813 0113 163950,0

25 Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

813 0113 0200000 2000,0

26 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы» 

813 0113 0230000 2000,0

27 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

813 0113 0239117 2000,0

28 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0239117 200 2000,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0239117 240 2000,0

30 Непрограмнные расходы администрации  Лапшихинского сельсовета  813 0113 7200000 100 000,00

31 Функциональные расходы администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000 100 000,00

32 Расходы связанные с загрязнением окружающей среды в рамках непрограммных меро-
приятий администрации Лапшихинского сельсовета  

813 0113 7219119 100 000,00

33 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7219119 200 100 000,00

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7219119 240 100 000,00

35 Муниципальная программа   «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета

813 0113 0200000 5 000,00

36 Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета  

813 0113 0290000 5 000,00

37 Другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по прведению дня 
победы и дня пожилого человека) муниципальной программы «Содействие развитию ор-
ганов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета

813 0113 0299121 5 000,00

38 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 200 5 000,00

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 240 5 000,00

40 Муниципальная программа   «Организация коммлексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

813 0113 0100000 50 000,00

№ 
стро-
ки

Наименование главных рас-
порядителей и наименование 
показателей бюджетной 
классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма на          
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6 6

1 Администрация 
Лапшихинского сельсовета

813 4746910,0 4764330,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

813 0100 3447647,0 3346923,0

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и 
муниципального образо-
вания

813 0102 490200,0 490200,0

4 Непрограммные расходы 
Главы муниципального об-
разования Лапшихинского 
сельсовета

813 0102 7100000 490200,0 490200,0

5 Функционирование Главы 
муниципального образования 
Лапшихинского сельсовета в 
рамках непрограммных рас-
ходов Главы муниципального 
образования Лапшихинского 
сельсовета

813 0102 7110000 490200,0 490200,0

6 Глава муниципального об-
разования Лапшихинского 
сельсовета в рамках непро-
граммных расходов 

813 0102 7119011 490200,0 490200,0

7 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями,органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

813 0102 7119011 100 490200,0 490200,0

8 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

813 0102 7119011 120 490200,0 490200,0

9 Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 

813 0104 2787797,0 2686873,0

10 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти в рамках непрограмм-
ных расходов субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов 
местного самоуправления

813 0104 7210000 2787797,0 2686873,0

11 Функциорирование адми-
нистрации Лапшихинского 
сельсовета в рамках непро-
граммных расходов 

813 0104 7219021 2488947,0 2388023,0

12 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями,органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

813 0104 7219021 100 1895790,0 1895790,0

13 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

813 0104 7219021 120 1895790,0 1895790,0

14 Закупки  товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0104 7219021 200 593157,0 492233,0

15 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

813 0104 7219021 240 593157,0 492233,0

16 Муниципальная програм-
ма «Содействие развитию 
органов местного само-
управления, реализация 
полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0104 0300000 298850,0 298850,0
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
(в  рублях)
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 -2016 ГОДОВ

(в  рублях)
41 подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-

ных пунктов Муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

813 0113 0130000 50 000,00

42 Осуществление занятости населения 813 0113 0139129 50 000,00

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

813 0113 0139129 100 50 000,00

44 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0113 0139129 120 50 000,00

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0113 0300000 5250,0

46 Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0113 0319138 5250,0

47 Межбюджетные трансферты 813 0113 0319138 500 5250,0

48 Иные медбюджетные трансферты 813 0113 0319138 540 5250,0

49 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов 813 0113 9200000 1700,0

50 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях в рамках непрограммных расходов

813 0113 9217514 1700,0

51 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 9217514 200 1700,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 9217514 240 1700,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 60355,0

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 60355,0

55 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных 
расходов

813 0203 9175118 60355,0

56 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

813 0203 9175118 60355,0

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

813 0203 9175118 100 54556,0

58 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 9175118 120 54556,0

59 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 9175118 200 5799,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 9175118 240 5799,0

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300 541840,0

62 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 541840,0

63 Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

813 0310 0200000 541840,0

64 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера на 2014-2016 годы» 

813 0310 0220000 541840,0

65 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера на 2014-2016 годы»

813 0310 0229311 541840,0

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

813 0310 0229311 100 331840,0

67 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0229311 120 331840,0

68 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0229311 200 210000,0

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0229311 240 210000,0

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 119300,0

71 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409 119300,0

72 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского  сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0409 0100000 119300,0

73 Подпрограмма   «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета»

813 0409 0110000 119300,0

74 Расходы на  содержание внутрипоселенческих дорог за счет краевых  средств в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

813 0409 0119409 119300,0

75 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 200 119300,0

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 240 119300,0

77 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500 487733,0

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0500 0100000 487733,0

79 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0500 0130000 487733,0

80 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населеных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0501 0139511 100000,0

81 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 200 100000,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 240 100000,0

83 Благоустройство 813 0503 387733,0

84 Муниципальная программа    «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

813 0503 0100000 50 733,00

85 подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов в рамках муниципальной программы    «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

813 0503 0130000 50 733,00

86 Организация проведение ааккарацидных обработок мест массового отдыха от таежного 
клеща в подпрограмме  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов в рамках муниципальной программы    «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

813 0503 0137555 45 333,00

87 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 200 45 333,00

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 240 45 333,00

89 Софинансирование мероприятий организации проведения аккарацидных обработок мест 
массового отдыха от таежного клеща подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов в рамках муниципальной программы    
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета 
2014-2016 годов»

813 0503 0139555 5 400,00

90 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 200 5 400,00

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 240 5 400,00

92 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0503 0100000 337000,0

93 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0503 0120000 247000,0

94 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание 
уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 
годы»

813 0503 0129531 247000,0

95 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 200 247000,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 240 247000,0

97 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0503 0130000 90000,0

98 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0503 0139532 90000,0

99 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 200 90000,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 240 90000,0

101 Социальная политика 813 1000 55 000,00

102 Пенсионное обеспечение 813 1001 55 000,00

17 Мероприятия по иным меж-
бюджетным трансфертам на 
осуществление руководства 
и управления в сфере уста-
новленных функций органов 
местного самоуправления 
поселений, переданных на 
уровень района муниципаль-
ной программы «Содействие 
развитию органов местного 
самоуправления, реализация 
полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0104 0319028 298850,0 298850,0

18 Межбюджетные трансферты 813 0104 0319028 500 298850,0 298850,0

19 Иные медбюджетные 
трансферты

813 0104 0319028 540 298850,0 298850,0

20 Резервные фонды 813 0111 5400,0 5400,0

21 Резервные фонды органов мест-
ного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов

813 0111 7219111 5400,0 5400,0

22 Закупки  товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

813 0111 7219111 200 5400,0 5400,0

23 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

813 0111 7219111 240 5400,0 5400,0

24 Другие общегосударственные 
вопросы

813 0113 164250,0 164450,0

25 Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

813 0113 0200000 2200,0 2400,0

26 Подпрограмма 3 «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы 
«Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы» 

813 0113 0230000 2200,0 2400,0

27 Мероприятия по терраризму 
в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории 
Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы 
«Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы» 

813 0113 0239117 2200,0 2400,0

28 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0113 0239117 200 2200,0 2400,0

29 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 0239117 240 2200,0 2400,0

30 Непрограмнные расходы ад-
министрации  Лапшихинского 
сельсовета  

813 0113 7200000 100 000,00 100 000,00

31 Функциональные расходы ад-
министрации Лапшихинского 
сельсовета

813 0113 7210000 100 000,00 100 000,00

32 Расходы связанные с за-
грязнением окружающей 
среды в рамках непрограммных 
мероприятий администрации 
Лапшихинского сельсовета  

813 0113 7219119 100 000,00 100 000,00

33 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0113 7219119 200 100 000,00 100 000,00

34 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 7219119 240 100 000,00 100 000,00

35 Муниципальная программа   
«Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, 
реализация полномочий ад-
министрации Лапшихинского 
сельсовета

813 0113 0200000 5 000,00 5 000,00

36 Отдельные мероприятия 
муниципальной программы  
«Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, 
реализация полномочий ад-
министрации Лапшихинского 
сельсовета  

813 0113 0290000 5 000,00 5 000,00

37 Другие общегосударствен-
ные вопросы (проведение 
мероприятий по прведению 
дня победы и дня пожилого 
человека) муниципальной 
программы «Содействие 
развитию органов местного 
самоуправления, реализация 
полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета

813 0113 0299121 5 000,00 5 000,00

38 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0113 0299121 200 5 000,00 5 000,00

39 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 0299121 240 5 000,00 5 000,00

40 Муниципальная программа   
«Организация коммлексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 
2014-2016 годов»

813 0113 0100000 50 000,00 50 000,00

41 подпрограмма «Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории насе-
ленных пунктов Муниципаль-
ной программы «Организация 
комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского 
сельсовета 2014-2016 годов»

813 0113 0130000 50 000,00 50 000,00

42 Осуществление занятости 
населения

813 0113 0139129 50 000,00 50 000,00

43 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями,органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

813 0113 0139129 100 50 000,00 50 000,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
(в  рублях)

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 -2016 ГОДОВ

(в  рублях)

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подпрограммам, целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сель-
совета непрограммым  направлениям деятельности), группам подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 

2014 год
(в  рублях)

103 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0200000 55 000,00

104 Мероприятие по социальным выплатам в рамках муниципальной программы»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290000 55 000,00

105 Социальные выплаты (доплаты к пенсии муниципальным служащим) 813 1001 0299102 55 000,00

106 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0299102 300 55 000,00

107 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0299102 310 55 000,00

Всего: 4 756 438,0

44 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

813 0113 0139129 120 50 000,00 50 000,00

45 Муниципальная програм-
ма «Содействие развитию 
органов местного само-
управления, реализация 
полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0113 0300000 5250,0 5250,0

46 Мероприятия по иным меж-
бюджетным трансфертам на 
осуществление полномочий 
поселений, связанных с разме-
щением нормативно-правовой 
базы поселений в средствах 
массовой информации, пере-
данных на уровень района 
муниципальной программы 
«Содействие развитию органов 
местного самоуправления, 
реализация полномочий 
администрации Лапшихинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0113 0319138 5250,0 5250,0

47 Межбюджетные трансферты 813 0113 0319138 500 5250,0 5250,0

48 Иные медбюджетные 
трансферты

813 0113 0319138 540 5250,0 5250,0

49 Реализация переданных 
государственных полномочий 
в рамках непрограммных 
расходов

813 0113 9200000 1800,0 1800,0

50 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях в рамках непрограмм-
ных расходов

813 0113 9217514 1800,0 1800,0

51 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0113 9217514 200 1800,0 1800,0

52 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0113 9217514 240 1800,0 1800,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 60427,0 60427,0

54 Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка

813 0203 60427,0 60427,0

55 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций в рамках непрограммных 
расходов

813 0203 9175118 60427,0 60427,0

56 Осуществление первичного 
воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

813 0203 9175118 60427,0 60427,0

57 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями,органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

813 0203 9175118 100 56575,0 56575,0

58 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

813 0203 9175118 120 56575,0 56575,0

59 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0203 9175118 200 3852,0 3852,0

60 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0203 9175118 240 3852,0 3852,0

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

813 0300 504430,0 504430,0

62 Обеспечение пожарной без-
опасности

813 0310 504430,0 504430,0

63 Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

813 0310 0200000 504430,0 504430,0

64 Подпрограмма   «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы 
«Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеннного 
характера на 2014-2016 годы» 

813 0310 0220000 504430,0 504430,0

65 Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности в рамках под-
программы «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Лапшихинского  сельсовета» 
муниципальной программы 
«Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеннного 
характера на 2014-2016 годы»

813 0310 0229311 504430,0 504430,0

66 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями,органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

813 0310 0229311 100 348430,0 348430,0

67 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

813 0310 0229311 120 348430,0 348430,0

68 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0310 0229311 200 156000,0 156000,0

69 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0310 0229311 240 156000,0 156000,0

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

813 0400 145700,0 144600,0

71 Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд)

813 0409 145700,0 144600,0

72 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского  сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0409 0100000 145700,0 144600,0

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2014 год

1 3 4 5 6

1 Администрация Лапшихинского сельсовета 4756438,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3492210,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 472600,0

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 0102 7100000 472600,0

5 Функционирование Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках не-
программных расходов Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета

0102 7110000 472600,0

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов 0102 7119011 472600,0

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

0102 7119011 100 472600,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7119011 120 472600,0

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

0104 2850260,0

10 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в 
рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0104 7210000 2850260,0

11 Функциорирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов 0104 7219021 2562090,0

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

0104 7219021 100 1839700,0

13 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219021 120 1839700,0

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7219021 200 722390,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7219021 240 722390,0

16 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0300000 288170,0

17 Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление руководства и управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0319028 288170,0

18 Межбюджетные трансферты 0104 0319028 500 288170,0

19 Иные медбюджетные трансферты 0104 0319028 540 288170,0

20 Резервные фонды 0111 5400,0

21 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 0111 7219111 5400,0

22 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0111 7219111 200 5400,0

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0111 7219111 240 5400,0

24 Другие общегосударственные вопросы 0113 163950,0

25 Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинскогосельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0113 0200000 2000,0

26 Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0113 0230000 2000,0

27 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы» 

0113 0239117 2000,0

28 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0239117 200 2000,0

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0239117 240 2000,0

30 Непрограмнные расходы администрации  Лапшихинского сельсовета  0113 7200000 100 000,00

31 Функциональные расходы администрации Лапшихинского сельсовета 0113 7210000 100 000,00

32 Расходы связанные с загрязнением окружающей среды в рамках непрограммных мероприятий 
администрации Лапшихинского сельсовета  

0113 7219119 100 000,00

33 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0113 7219119 200 100 000,00

34 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 0113 7219119 240 100 000,00

35 Муниципальная программа   «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Лапшихинского сельсовета

0113 0200000 5 000,00

36 Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета  

0113 0290000 5 000,00

37 Другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по прведению дня победы и дня 
пожилого человека) муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета

0113 0299121 5 000,00

38 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0113 0299121 200 5 000,00

39 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 0113 0299121 240 5 000,00

40 Муниципальная программа   «Организация коммлексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0113 0100000 50 000,00

41 подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Муниципальной программы   «Организация коммлексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0113 0130000 50 000,00

42 Осуществление занятости населения 0113 0139129 50 000,00

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

0113 0139129 100 50 000,00

44 Расходы на выплаты работникам органов местного  самоуправления 0113 0139129 120 50 000,00

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0300000 5250,0

46 Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление полномочий поселений, 
связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информа-
ции, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0113 0319138 5250,0

47 Межбюджетные трансферты 0113 0319138 500 5250,0

48 Иные медбюджетные трансферты 0113 0319138 540 5250,0

49 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов 0113 9200000 1700,0

50 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в рамках непрограммных расходов

0113 9217514 1700,0

51 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 9217514 200 1700,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 9217514 240 1700,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60355,0

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 60355,0

55 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов 0203 9175118 60355,0

56 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 9175118 60355,0

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

0203 9175118 100 54556,0

58 Расходы на выплату персоналу 0203 9175118 120 54556,0
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 -2016 ГОДОВ

(в  рублях)

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подпрограммам, целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сель-
совета непрограммым  направлениям деятельности), группам подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 

2014 год
(в  рублях)

73 Подпрограмма «Обеспечение 
сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета»

813 0409 0110000 145700,0 144600,0

74 Расходы на  содержание 
внутрипоселенческих дорог за 
счет краевых  средств в рам-
ках подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы» 
Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы» 

813 0409 0119409 145700,0 144600,0

75 Закупки  товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0409 0119409 200 145700,0 144600,0

76 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0409 0119409 240 145700,0 144600,0

77 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

813 0500 415033,0 414733,0

78 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0500 0100000 415033,0 414733,0

79 Подпрограмма «Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории насе-
ленных пунктов Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной 
программы «Организация 
комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0500 0130000 415033,0 414733,0

80 Мероприятия по поддержке 
муниципального жилищного 
фонда в рамках подпрограм-
мы «Повышения уровня вну-
треннего благоустройства тер-
ритории населеных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0501 0139511 0,0 0,0

81 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0501 0139511 200 0,0 0,0

82 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0501 0139511 240 0,0 0,0

83 Благоустройство 813 0503 415033,0 414733,0

84 Муниципальная программа    
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 
2014-2016 годов»

813 0503 0100000 50 733,00 50 733,00

85 подпрограмма  «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов в рамках 
муниципальной программы 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 
2014-2016 годов»

813 0503 0130000 50 733,00 50 733,00

86 Организация проведение 
ааккарацидных обработок мест 
массового отдыха от таежного 
клеща в подпрограмме  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов в рамках 
муниципальной программы 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 
2014-2016 годов»

813 0503 0137555 45 333,00 45 333,00

87 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0503 0137555 200 45 333,00 45 333,00

88 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0503 0137555 240 45 333,00 45 333,00

89 Софинансирование меропри-
ятий организации проведения 
аккарацидных обработок мест 
массового отдыха от таежного 
клеща подпрограммы  «По-
вышение уровня внутреннего 
благоустройства территории 
населенных пунктов в рамках 
муниципальной программы 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 
2014-2016 годов»

813 0503 0139555 5 400,00 5 400,00

90 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0503 0139555 200 5 400,00 5 400,00

91 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0503 0139555 240 5 400,00 5 400,00

92 Муниципальная программа 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0503 0100000 364300,0 364000,0

93 Подпрограмма   «Содержание 
уличного освещения на терри-
тории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация 
комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

813 0503 0120000 274300,0 274000,0

94 Расходы на содержание 
уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Содержа-
ние уличного освещения 
на территории сельсовета» 
муниципальной программы 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0503 0129531 274300,0 274000,0

95 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0503 0129531 200 274300,0 274000,0

59 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9175118 200 5799,0

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9175118 240 5799,0

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 541840,0

62 Обеспечение пожарной безопасности 0310 541840,0

63 Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природног о и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0200000 541840,0

64 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 
2014-2016 годы» 

0310 0220000 541840,0

65 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского  сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0310 0229311 541840,0

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

0310 0229311 100 331840,0

67 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0310 0229311 120 331840,0

68 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0229311 200 210000,0

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0229311 240 210000,0

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 119300,0

71 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 119300,0

72 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского  сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0100000 119300,0

73 Подпрограмма   «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог террито-
рии сельсовета»

0409 0110000 119300,0

74 Расходы на  содержание внутрипоселенческих дорог за счет краевых  средств в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 0119409 119300,0

75 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0409 0119409 200 119300,0

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0409 0119409 240 119300,0

77 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 487733,0

78 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0500 0100000 487733,0

79 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0500 0130000 487733,0

80 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «По-
вышения уровня внутреннего благоустройства территории населеных пунктов Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 0139511 100000,0

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0139511 200 100000,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0501 0139511 240 100000,0

83 Благоустройство 0503 387733,0

84 Муниципальная программа    «Организация коммлексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0503 0100000 50 733,00

85 подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
в рамках муниципальной программы    «Организация коммлексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0503 0130000 50 733,00

86 Организация проведение ааккарацидных обработок мест массового отдыха от таежного клеща 
вподпрограмме  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов в рамках муниципальной программы    «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0503 0137555 45 333,00

87 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0503 0137555 200 45 333,00

88 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 0503 0137555 240 45 333,00

89 Софинансирование мероприятий организации проведения аккарацидных обработок мест массо-
вого отдыха от таежного клеща подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов в рамках муниципальной программы    «Организация комплексно-
го благоустройства территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0503 0139555 5 400,00

90 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0503 0139555 200 5 400,00

91 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 0503 0139555 240 5 400,00

92 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0100000 337000,0

93 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0503 0120000 247000,0

94 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0129531 247000,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0129531 200 247000,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0503 0129531 240 247000,0

97 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0130000 90000,0

98 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0503 0139532 90000,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139532 200 90000,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0503 0139532 240 90000,0

101 Социальная политика 1000 55 000,00

102 Пенсионное обеспечение 1001 55 000,00

103 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

1001 0200000 55 000,00

104 Мероприятие по социальным выплатам в рамках муниципальной программы»Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

1001 0290000 55 000,00

105 Социальные выплаты (доплаты к пенсии муниципальным служащим) 1001 0299102 55 000,00

106 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0299102 300 55 000,00

107 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0299102 310 55 000,00

Всего: 4 756 438,0

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (Муниципальным программам Лапшихинского сель-
совета и непрограммым направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 

плановый период 2015-2016 годов
(в  рублях)

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной клас-
сификации

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 3 4 5 6 6

Администрация Лапшихинского сельсовета 4746910,0 4764330,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3447647,0 3346923,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования

0102 490200,0 490200,0

Непрограммные расходы Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 0102 7100000 490200,0 490200,0

Функционирование Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Лапшихинского 
сельсовета

0102 7110000 490200,0 490200,0

Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов 

0102 7119011 490200,0 490200,0

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

0102 7119011 100 490200,0 490200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7119011 120 490200,0 490200,0
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Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 -2016 ГОДОВ

(в  рублях)

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (Муниципальным программам Лапшихинского сель-
совета и непрограммым направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 

плановый период 2015-2016 годов
(в  рублях)

Приложение 10 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюдженых ассигнований по   целевым статьям (Муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограммым направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов Российской 

Федерации на 2014 год
(в  рублях)

96 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0503 0129531 240 274300,0 274000,0

97 Подпрограмма   «Повы-
шение уровня внутреннего 
благоустройства террито-
рии населенных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0503 0130000 90000,0 90000,0

98 Расходы по вывозке твердых 
бытовых отходов в рамках 
подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благо-
устройства территории на-
селенных пунктов сельсовета» 
муниципальной программы 
«Организация комплексного 
благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

813 0503 0139532 90000,0 90000,0

99 Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

813 0503 0139532 200 90000,0 90000,0

100 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

813 0503 0139532 240 90000,0 90000,0

101 Социальная политика 813 1000 55 000,00 55 000,00

102 Пенсионное обеспечение 813 1001 55 000,00 55 000,00

103 Муниципальная программа 
«Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, 
реализация полномочий ад-
министрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 1001 0200000 55 000,00 55 000,00

104 Мероприятие по со-
циальным выплатам в 
рамках муниципальной 
программы»Содействие 
развитию органов местного 
самоуправления, реализация 
полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290000 55 000,00 55 000,00

105 Социальные выплаты (допла-
ты к пенсии муниципальным 
служащим)

813 1001 0299102 55 000,00 55 000,00

106 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

813 1001 0299102 300 55 000,00 55 000,00

107 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

813 1001 0299102 310 55 000,00 55 000,00

108 Условно утвержденные 
расходы

118 673,00 238 217,00

106 Всего: 4 746 910,0 4 764 330,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 2787797,0 2686873,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

0104 7210000 2787797,0 2686873,0

Функциорирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов 

0104 7219021 2488947,0 2388023,0

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

0104 7219021 100 1895790,0 1895790,0

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219021 120 1895790,0 1895790,0

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7219021 200 593157,0 492233,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7219021 240 593157,0 492233,0

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0300000 298850,0 298850,0

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень района муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0319028 298850,0 298850,0

Межбюджетные трансферты 0104 0319028 500 298850,0 298850,0

Иные медбюджетные трансферты 0104 0319028 540 298850,0 298850,0

Резервные фонды 0111 5400,0 5400,0

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 0111 7219111 5400,0 5400,0

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0111 7219111 200 5400,0 5400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0111 7219111 240 5400,0 5400,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 164250,0 164450,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинскогосельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0113 0200000 2200,0 2400,0

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на 2014-2016 годы» 

0113 0230000 2200,0 2400,0

Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0113 0239117 2200,0 2400,0

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0239117 200 2200,0 2400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0239117 240 2200,0 2400,0

Непрограмнные расходы администрации  Лапшихинского сельсовета  0113 7200000 100 000,00 100 000,00

Функциональные расходы администрации Лапшихинского сельсовета 0113 7210000 100 000,00 100 000,00

Расходы связанные с загрязнением окружающей среды в рамках непрограммных меро-
приятий администрации Лапшихинского сельсовета  

0113 7219119 100 000,00 100 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7219119 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 0113 7219119 240 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа   «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета

0113 0200000 5 000,00 5 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета  

0113 0290000 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня победы 
и дня пожилого человека) муниципальной программы «Содействие развитию органов местно-
го самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета

0113 0299121 5 000,00 5 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0299121 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 0113 0299121 240 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа   «Организация коммлексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0113 0100000 50 000,00 50 000,00

подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Муниципальной программы   «Организация коммлексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0113 0130000 50 000,00 50 000,00

Осуществление занятости населения 0113 0139129 50 000,00 50 000,00

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

0113 0139129 100 50 000,00 50 000,00

Расходы на выплаты работникам органов местного  самоуправления 0113 0139129 120 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0300000 5250,0 5250,0

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление полномочий по-
селений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0319138 5250,0 5250,0

Межбюджетные трансферты 0113 0319138 500 5250,0 5250,0

Иные медбюджетные трансферты 0113 0319138 540 5250,0 5250,0

Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов 0113 9200000 1800,0 1800,0

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях в рамках непрограммных расходов

0113 9217514 1800,0 1800,0

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 9217514 200 1800,0 1800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 9217514 240 1800,0 1800,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60427,0 60427,0

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 60427,0 60427,0

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов 0203 9175118 60427,0 60427,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 9175118 60427,0 60427,0

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

0203 9175118 100 56575,0 56575,0

Расходы на выплату персоналу 0203 9175118 120 56575,0 56575,0

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9175118 200 3852,0 3852,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 9175118 240 3852,0 3852,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 504430,0 504430,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 504430,0 504430,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природног о и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0200000 504430,0 504430,0

Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного харак-
тера на 2014-2016 годы» 

0310 0220000 504430,0 504430,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера на 2014-2016 годы»

0310 0229311 504430,0 504430,0

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

0310 0229311 100 348430,0 348430,0

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0310 0229311 120 348430,0 348430,0

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0229311 200 156000,0 156000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0229311 240 156000,0 156000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 145700,0 144600,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 145700,0 144600,0

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского  сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0100000 145700,0 144600,0

Подпрограмма   «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета»

0409 0110000 145700,0 144600,0

№ 
п/п

Наименование  показателей бюджетной класси-
фикации

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа   «Организация 
комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0100000 657 033,00

2 Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог 
Лапшихинского сельсовета

0110000 119 300,00

3 Расходы на  содержание внутрипоселенческих 
дорог за счет краевых  средств в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модерни-
зации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы» Органи-
зация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119409 119 300,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

0119409 200 119 300,00

5 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд  

0119409 240 119 300,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 119 300,00

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 119 300,00

8 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освеще-
ния на территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0120000 247 000,00

9 Расходы на содержание уличного освещения в 
рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0129531 247 000,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

0129531 200 247 000,00

11 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд  

0129531 240 247 000,00

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 247 000,00

13 Благоустройство 0129531 240 0503 247 000,00

14 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной про-
граммы» Организация комплексного благоустрой-
ства территории Лапшихинского

0130000 290 733,00

15 Мероприятия по поддержке муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы «По-
вышения уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139511 100 000,00

16 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0139511 200 100 000,00

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных и (муниципальных) нужд

0139511 240 100 000,00

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 100 000,00

19 Жилищный фонд 0139511 240 0501 100 000,00

20 Расходы на осуществление занятости населения 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципаль-
ной программы»Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского

0139129 50 000,00
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Приложение 10 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюдженых ассигнований по   целевым статьям (Муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограммым направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов Российской 

Федерации на 2014 год
(в  рублях)

Расходы на  содержание внутрипоселенческих дорог за счет краевых  средств в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 0119409 145700,0 144600,0

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0409 0119409 200 145700,0 144600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0409 0119409 240 145700,0 144600,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 415033,0 414733,0

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0500 0100000 415033,0 414733,0

Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0500 0130000 415033,0 414733,0

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населеных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 0139511 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0139511 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0501 0139511 240 0,0 0,0

Благоустройство 0503 415033,0 414733,0

Муниципальная программа    «Организация коммлексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0503 0100000 50 733,00 50 733,00

подпрограмма  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов в рамках муниципальной программы    «Организация коммлексного благоустрой-
ства территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0503 0130000 50 733,00 50 733,00

Организация проведение ааккарацидных обработок мест массового отдыха от таежного 
клеща вподпрограмме  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов в рамках муниципальной программы    «Организация коммлексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0503 0137555 45 333,00 45 333,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0137555 200 45 333,00 45 333,00

Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 0503 0137555 240 45 333,00 45 333,00

Софинансирование мероприятий организации проведения аккарацидных обработок мест 
массового отдыха от таежного клеща подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов в рамках муниципальной программы    
«Организация коммлексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета 
2014-2016 годов»

0503 0139555 5 400,00 5 400,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139555 200 5 400,00 5 400,00

Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления 0503 0139555 240 5 400,00 5 400,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0100000 364300,0 364000,0

Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0120000 274300,0 274000,0

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание улич-
ного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0129531 274300,0 274000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0129531 200 274300,0 274000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0503 0129531 240 274300,0 274000,0

Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0130000 90000,0 90000,0

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139532 90000,0 90000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139532 200 90000,0 90000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0503 0139532 240 90000,0 90000,0

Социальная политика 1000 55 000,00 55 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

1001 0200000 55 000,00 55 000,00

Мероприятие по социальным выплатам в рамках муниципальной программы»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

1001 0290000 55 000,00 55 000,00

Социальные выплаты (доплаты к пенсии муниципальным служащим) 1001 0299102 55 000,00 55 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0299102 300 55 000,00 55 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0299102 310 55 000,00 55 000,00

Условно утвержденные расходы 118 673,00 238 217,00

Всего: 4 746 910,0 4 764 330,0

21 Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами,казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0139129 100 50 000,00

22 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

0139129 120 50 000,00

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0139129 120 0100 50 000,00

24 Другие общегосударственные вопросы 0139129 120 0113 50 000,00

25 Расходы по ликвидации несанкционированных сва-
лок в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы»Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского

0139533   

26 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0139533 200 90 000,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных и (муниципальных) нужд

0139533 240 90 000,00

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 90 000,00

29 Благоустройство 0139533 240 0503 90 000,00

30 Расходы по  организации проведению аккара-
цидных обработок в местах массового отдыха от 
таёжного клеща  в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы»Организация 
комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0137555 45 333,00

31 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0137555 200  45 333,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных и (муниципальных) нужд

0137555 240  45 333,00

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 45 333,00

34 Благоустройство 0137555 240 0503 45 333,00

35 Расходы на софинансирование мероприятия по  
организации проведению аккарацидных обработок 
в местах массового отдыха от таёжного клеща  в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципаль-
ной программы»Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0139555 5 400,00

36 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0139555 200 5 400,00

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных и (муниципальных) нужд

0139555 240 5 400,00

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139555 240 0500 5 400,00

39 Благоустройство 0139555 240 0503 5 400,00

40 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация пол-
номочий администрации Лапшихинского сельсовета

0200000 353 420,00

41 Расходы на другие общегосударственные вопросы 
(проведение мероприятий по приведению дня 
победы и дня пожилого человека) в рамках муници-
пальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета»

0299117 5 000,00

42 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

0299121 200 5 000,00

43 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд  

0299121 240 5 000,00

44 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299121 240 0100 5 000,00

45 Другие общегосударственные вопросы 0299121 240 0113 5 000,00

46 Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление руководства и управления в сфере 
установленных функций органов местного само-
управления поселений, передаваемых на уровень 
района в рамках муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

0299028 288 170,00

47 Межбюджетные трансферты 0299028 500 288 170,00

48 Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние полномочий поселений    СМИ

0299028 540 288 170,00

49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299028 540 0100 288 170,00

50 Другие общегосударственные вопросы 0299028 540 0113 288 170,00

51 Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление полномочий поселений, связанных с раз-
мещением нормативно правовой базы поселений 
в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района

0299138 5 250,00

52 Межбюджетные трансферты 0299138 500 5 250,00

53 Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление полномочий поселений, связанных с раз-
мещением нормативно правовой базы поселений 
в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района

0299138 540 5 250,00

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299138 540 0100 5 250,00

55 Другие общегосударственные вопросы 0299138 540 0113 5 250,00

56 Социальная политика в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета»

0290000 55 000,00

57 Пенсионное обеспечение 0299102 55 000,00

58 Социальные выплаты (доплаты к пенсии муници-
пальным служащим)

0299102 55 000,00

59 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0299102 300 55 000,00

60 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

0299102 310 55 000,00

61 Социальная политика 0299102 310 1000 55 000,00

62 Пенсионное обеспечение 0299102 310 1001 55 000,00

63 Муниципальная программа  «Защита населения 
территории Лапшихинского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы

0300000 543 840,00

64 Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на 2014-2016 годы»

0319311 541 840,00

65 Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения 
и территории Лапшихинского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

0319311 541 840,00

Приложение 11 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюджетных ассигнований по   целевым статьям (Муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммым 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходовРоссийской Федерации  

на плановый период 2015-2016 годов
(в  рублях)

№ 
п/п

Наименование  показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел-
подраз-
дел

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета 2014-2016 годов»

0100000 610 733,00 609 333,00

2 Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенче-
ских дорог Лапшихинского сельсовета

0110000 145 700,00 144 600,00

3 Расходы на  содержание внутрипоселенческих дорог за счет краевых  средств в 
рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы» Органи-
зация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета на 
2014-2016 годы» 

0119409 145 700,00 144 600,00

4 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0119409 200 145 700,00 144 600,00

5 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного само-
управления

0119409 240 145 700,00 144 600,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 145 700,00 144 600,00

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 145 700,00 144 600,00

8 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0120000 274 300,00 274 000,00

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0129531 274 300,00 274 000,00

10 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0129531 200 274 300,00 274 000,00

11 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного само-
управления

0129531 240 274 300,00 274 000,00

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 274 300,00 274 000,00

13 Благоустройство 0129531 240 0503 274 300,00 274 000,00

14 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы» 
Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского

0130000 190 733,00 190 733,00

15 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сель-
совета на 2014-2016 годы»

0139511   

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200   

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0139511 240   

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500   

19 Жилищный фонд 0139511 240 0501   
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Приложение 10 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюдженых ассигнований по   целевым статьям (Муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограммым направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов Российской 

Федерации на 2014 год
(в  рублях)

Приложение 11 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюджетных ассигнований по   целевым статьям (Муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммым 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходовРоссийской Федерации  

на плановый период 2015-2016 годов
(в  рублях)

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

0319311 100 331 840,00

67 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов  

0319311 120 331 840,00

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0319311 120 0300 331 840,00

69 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 120 0310 331 840,00

70 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

0319311 200 210 000,00

71 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд  

0319311 240 210 000,00

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0319311 240 0300 210 000,00

73 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 210 000,00

74 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма 
и экстремизма  на территории Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Лапшихинского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0320000 2 000,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

0329117 200 2 000,00

76 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд  

0329117 240 2 000,00

77 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0100 2 000,00

78 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0113 2 000,00

79 Непрограммные расходы 3 202 145,00

80 Общегосударственные вопросы 472 600,00

81 Непрограммные расходы Главы муниципального 
образования Лапшихинского сельсовета

7100000 472 600,00

82 Функционирование Главы муниципального об-
разования Лапшихинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов

7110000 472 600,00

83 Глава муниципального образования 
Лапшихинского сельсовета

7119011 472 600,00

84 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными органами

7119011 100 472 600,00

85 Расходы на выплаты  персоналу муниципальных  
органов

7119011 120 472 600,00

86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0102 472 600,00

87 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

7119011 120 0102 472 600,00

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

7200000 2 562 090,00

89 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

7200000 2 562 090,00

90 Непрограммные расходы органов местного само-
управления

7210000 2 562 090,00

91 Функционирование администрации Лапшихинского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Лапшихинского сельсовета

7219021 2 562 090,00

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами,казенными 
учреждениями,органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7219021 100 1 839 700,00

93 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7219021 120 1 839 700,00

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 839 700,00

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

7219021 120 0104 1 839 700,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных)  нужд

7219021 200 722 390,00

97 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд  

7219021 240 722 390,00

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 722 390,00

99 Функционирование администрации Лапшихинского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Лапшихинского сельсовета

7219021 240 0104 722 390,00

100 Резервные фонды органов местного самоуправле-
ния в рамках непрограммных расходов

7210000 5 400,00

101 Закупки  товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных ) нужд

7219111 200 5 400,00

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

7219111 240 5 400,00

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 240 0100 5 400,00

104 Резервные фонды 7219111 240 0111 5 400,00

105 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций в рамках непрограммных расходов

7200000 100 000,00

106 Осуществление расходов охраны окружающей 
среды

7210000 100 000,00

107 Закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

7219135 200 100 000,00

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7219135 240 100 000,00

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219135 240 0100 100 000,00

110 Другие общегосударственные вопросы 7219135 240 0113 100 000,00

111 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций в рамках непрограммных расходов

7200000 60 355,00

112 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

7215118 60 355,00

113 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами,казенными 
учреждениями,органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

7215118 100 54 556,00

114 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7215118 120 54 556,00

115 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 54 556,00

116 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 54 556,00

117 Закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

7215118 200 5 799,00

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7215118 240 5 799,00

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 5 799,00

20 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы»Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского

0139129 50 000,00 50 000,00

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

0139129 100 50 000,00 50 000,00

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139129 120 50 000,00 50 000,00

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0139129 120 0100 50 000,00 50 000,00

24 Другие общегосударственные вопросы 0139129 120 0113 50 000,00 50 000,00

25 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы»Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского

0139533   

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 90 000,00 90 000,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0139533 240 90 000,00 90 000,00

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 90 000,00 90 000,00

29 Благоустройство 0139533 240 0503 90 000,00 90 000,00

30 Расходы по  организации проведению аккарацидных обработок в местах мас-
сового отдыха от таёжного клеща  в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы»Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0137555 45 333,00 45 333,00

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200  45 333,00 45 333,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0137555 240  45 333,00 45 333,00

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 45 333,00 45 333,00

34 Благоустройство 0137555 240 0503 45 333,00 45 333,00

35 Расходы на софинансирование мероприятия по  организации проведению 
аккарацидных обработок в местах массового отдыха от таёжного клеща  в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципаль-
ной программы»Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139555 5 400,00 5 400,00

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 5 400,00 5 400,00

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0139555 240 5 400,00 5 400,00

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139555 240 0500 5 400,00 5 400,00

39 Благоустройство 0139555 240 0503 5 400,00 5 400,00

40 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоу-
правления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета

0200000 364 100,00 364 100,00

41 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий 
по приведению дня победы и дня пожилого человека) в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299117 5 000,00 5 000,00

42 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0299121 200 5 000,00 5 000,00

43 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного само-
управления

0299121 240 5 000,00 5 000,00

44 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299121 240 0100 5 000,00 5 000,00

45 Другие общегосударственные вопросы 0299121 240 0113 5 000,00 5 000,00

46 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
передаваемых на уровень района в рамках муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета»

0299028 298 850,00 298 850,00

47 Межбюджетные трансферты 0299028 500 298 850,00 298 850,00

48 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений    
СМИ

0299028 540 298 850,00 298 850,00

49 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299028 540 0100 298 850,00 298 850,00

50 Другие общегосударственные вопросы 0299028 540 0113 298 850,00 298 850,00

51 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, 
связанных с размещением нормативно правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района

0299138 5 250,00 5 250,00

52 Межбюджетные трансферты 0299138 500 5 250,00 5 250,00

53 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, 
связанных с размещением нормативно правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района

0299138 540 5 250,00 5 250,00

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299138 540 0100 5 250,00 5 250,00

55 Другие общегосударственные вопросы 0299138 540 0113 5 250,00 5 250,00

56 Социальная политика в рамках муниципальной программы «Содействие разви-
тию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

0290000 55 000,00 55 000,00

57 Пенсионное обеспечение 0299102 55 000,00 55 000,00

58 Социальные выплаты (доплаты к пенсии муниципальным служащим) 0299102 55 000,00 55 000,00

59 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299102 300 55 000,00 55 000,00

60 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299102 310 55 000,00 55 000,00

61 Социальная политика 0299102 310 1000 55 000,00 55 000,00

62 Пенсионное обеспечение 0299102 310 1001 55 000,00 55 000,00

63 Муниципальная программа  «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы

0300000 506 630,00 506 830,00

64 Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0319311 504 430,00 504 430,00

65 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0319311 504 430,00 504 430,00

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

0319311 100 348 430,00 348 430,00

67 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0319311 120 348 430,00 348 430,00

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0319311 120 0300 348 430,00 348 430,00

69 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 120 0310 348 430,00 348 430,00

70 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0319311 200 156 000,00 156 000,00

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

0319311 240 156 000,00 156 000,00

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0319311 240 0300 156 000,00 156 000,00

73 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 156 000,00 156 000,00

74 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма  на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0320000 2 200,00 2 400,00

75 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0329117 200 2 200,00 2 400,00

76 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного само-
управления

0329117 240 2 200,00 2 400,00

77 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0100 2 200,00 2 400,00

78 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0113 2 200,00 2 400,00

79 Непрограммные расходы 3 146 774,00 3 045 850,00

80 Общегосударственные вопросы 490 200,00 490 200,00

81 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Лапшихинского 
сельсовета

7100000 490 200,00 490 200,00
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Приложение 10 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюдженых ассигнований по   целевым статьям (Муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограммым направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов Российской 

Федерации на 2014 год
(в  рублях)

Приложение 11 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение бюджетных ассигнований по   целевым статьям (Муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммым 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходовРоссийской Федерации  

на плановый период 2015-2016 годов
(в  рублях)

Приложение 13 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

Распределение прочих межбюджетных трансфертов, выделенные бюджету муниципального 
района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  на выполнение части полномочий 

поселения   

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма ( в  рублях)

2014 год 2015 год 2016 год

1 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на выполнение 
полномочий  по передаче на уровень муниципального 
района решения вопросов по средствам массовой ин-
формациив поселений вопросов массовой информации

5250 5250 5250

Иныемежбюджетные трансферты бюджетам   муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 

288170 298850 298850

Итого: 293420 304100 304100

Всего расходов: 293420 304100 304100

Потребность Ачинского района в иных 
межбюджетных трансфертах на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного назначения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С¹= Y / Ч * Ч¹, где 
С¹ - объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного назначения;

Y – объем иных межбюджетных трансфертов 
предоставленных Ачинскому району на осущест-
вление части полномочий на планируемый финан-
совый год (доводится финансовым  управлением);

Ч – численность населения Ачинского 
района на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической 
отчетности);

Ч¹ - численность поселения на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируе-
мый финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.

Приложение 14 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕ-

НИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.Настоящим порядком определяется целевое 

использование иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных поселением на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного зна-
чения (далее – иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов местного значения перечисляют-
ся в установленном порядке в доходы Ачинского 
района в необходимом объеме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку.

3.Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного зна-
чения является администрация  сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного зна-
чения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов местного значения используют-
ся на выплату заработной платы муниципальных 
служащих, обеспечивающих деятельность по 
финансовому контролю, по решению вопросов в 
области строительства и благоустройства терри-
торий, в области ЖКХ и транспорта, организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке.

6.Получатель бюджетных средств, пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов 
местного значения не реже одного раза в квартал 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7.За нарушение настоящего порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов 
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕТРОВ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

 С¹ = Y * Ц, где
С¹ - объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

Y – объем (см²) муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России» на планируемый финансовый 
год (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц – стоимость за 1   см² газетной площади на 
отчетную дату при формировании бюджета на пла-
нируемый финансовый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год,  по отношению к текущему 
финансовому году.

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИ-
ФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2014 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016ГОДОВ

(в рублях)

Приложение 1 к проекту  решения Ключинского сельского Совета депутатов № 40-206Р от 23.12.2013 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключинского сельсовета на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

№ 

п\п

Код бюджетной классификации Наименование кода группы, 

подгруппы,статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, 

кода классификации операций сектора 

государственного управления, относя-

щихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

СУММА

2014 2015 2016

1 2 3 6 7 8

2 810 01 02 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета

20000,00

3 810 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 7747086,00 7994476,00 8317876,00

4 810 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджета

7747086,00 7994476,00 8317876,00

5 810 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета

7747086,00 7994476,00 8317876,00

6 810 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения

7747086,00 7994476,00 8317876,00

7 810 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств 

бюджета

7767086,00 7994476,00 8317876,00

8 810 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджета

7 767 

086,00

7 994 

476,00р.

8 317 

876,00р.

9 810 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета

7 767 

086,00

7 994 

476,00р.

8 317 

876,00р.

10 810 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета поселения

7 767 

086,00

7 994 

476,00р.

8 317 

876,00р.

Итого 20 000,00

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 492 210,0 3 447 647,0 3 346 923,0

2 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской  Федерации и муниципального образо-
вания

0102 472 600,0 490 200,0 490 200,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104 2 850 260,0 2 787 797,0 2 686 873,0

4 Резервные фонды 0111 5 400,0 5 400,0 5 400,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 163 950,0 164 250,0 164 450,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 60 355,0 60 427,0 60 427,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 60 355,0 60 427,0 60 427,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 541 840,0 504 430,0 504 430,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 541 840,0 504 430,0 504 430,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 119 300,0 145 700,0 144 600,0

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 119 300,0 145 700,0 144 600,0

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 487 733,0 415 033,0 414 733,0

14 Жилищное хозяйство 0501 100 000,0 0,0 0,0

15 Благоустройство 0503 387 733,0 415 033,0 414 733,0

16 Социальная политика 1000 55 000,0 55 000,0 55 000,0

17 Пенсионное обеспечение 1001 55 000,0 55 000,0 55 000,0

18 Условно утвержденные расходы 118 673,0 238 217,0

Всего 4 756 438,0 4 746 910,0 4 764 330,0

120 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 5 799,00

121 Реализация переданных государственных полно-
мочий в рамках непрограммных расходов

7200000 1 700,00

122 Осуществление государственных полномочий 
по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов

7217514 0113 1 700,00

123 Закупки  товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных ) нужд

7217514 200 1 700,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

7217514 240 1 700,00

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 1 700,00

126 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 1 700,00

ВСЕГО 4 756 438,00

82 Функционирование Главы муниципального образования Лапшихинского сельсо-
вета в рамках непрограммных расходов

7110000 490 200,00 490 200,00

83 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета 7119011 490 200,00 490 200,00

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

7119011 100 490 200,00 490 200,00

85 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7119011 120 490 200,00 490 200,00

86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0102 490 200,00 490 200,00

87 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

7119011 120 0102 490 200,00 490 200,00

88 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7200000 2 488 947,00 2 388 023,00

89 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

7200000 2 488 947,00 2 388 023,00

90 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 7210000 2 488 947,00 2 388 023,00

91 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непро-
граммных расходов Лапшихинского сельсовета

7219021 2 488 947,00 2 388 023,00

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

7219021 100 1 895 790,00 1 895 790,00

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7219021 120 1 895 790,00 1 895 790,00

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 895 790,00 1 895 790,00

95 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7219021 120 0104 1 895 790,00 1 895 790,00

96 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 7219021 200 593 157,00 492 233,00

97 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного само-
управления

7219021 240 593 157,00 492 233,00

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 593 157,00 492 233,00

99 Функционирование администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непро-
граммных расходов Лапшихинского сельсовета

7219021 240 0104 593 157,00 492 233,00

100 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов

7210000 5 400,00 5 400,00

101 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 200 5 400,00 5 400,00

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

7219111 240 5 400,00 5 400,00

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 240 0100 5 400,00 5 400,00

104 Резервные фонды 7219111 240 0111 5 400,00 5 400,00

105 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непро-
граммных расходов

7200000 100 000,00 100 000,00

106 Осуществление расходов охраны окружающей среды 7210000 100 000,00 100 000,00

107 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7219135 200 100 000,00 100 000,00

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

72195135 240 100 000,00 100 000,00

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 72195135 240 0100 100 000,00 100 000,00

110 Другие общегосударственные вопросы 72195135 240 0113 100 000,00 100 000,00

111 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непро-
граммных расходов

7200000 60 427,00 60 427,00

112 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

7215118 60 427,00 60 427,00

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

7215118 100 56 575,00 56 575,00

114 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7215118 120 56 575,00 56 575,00

115 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 56 575,00 56 575,00

116 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 56 575,00 56 575,00

117 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 3 852,00 3 852,00

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7215118 240 3 852,00 3 852,00

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 3 852,00 3 852,00

120 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 3 852,00 3 852,00

121 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных 
расходов

7200000 1 800,00 1 800,00

122 Осуществление государственных полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов

7217514 0113 1 800,00 1 800,00

123 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 1 800,00 1 800,00

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

7217514 240 1 800,00 1 800,00

125 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 1 800,00 1 800,00

126 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 1 800,00 1 800,00

127 Условно утвержденные  расходы 118 673,00 238 217,00

ВСЕГО 4 746 910,00 4 764 330,00
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ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение 14 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 20.12.2013 № 1-39Р

1.Настоящим порядком определяется целевое использо-
вание иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по опубликованию муниципальных актов 
поселения (далее  - иные межбюджетные трансферты).

2.Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в 
установленном порядке в доходы Ачинского района в необхо-
димом объеме согласно приложению 1 к настоящему  Порядку.

3.Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по опубликованию муниципальных пра-
вовых актов поселения является администрация сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных трансфертов явля-

ется Ачинский район.
5.Иные межбюджетные трансферты расходуются на 

оплату услуг типографии.
6.Получатель бюджетных средств, представляет распо-

рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных 
правовых актов поселения не реже одного раза в квартал со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7.За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
КЛЮЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2013 
№ 40-206Р

О БЮДЖЕТЕ КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
ключинского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 
- 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Ключинского сельсовета  на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в 
сумме 7747,09 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 7767,09 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2015 
год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов о бюджета на 
2015 год в сумме 7994,47 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
8317,87 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2015 год в сум-
ме 7994,47 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 188,6  тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 
8317,86 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 393,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2015 год в сумме «0» тыс. рублей 
и на 2016 год в сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета на 2015 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2016 год  в 
сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов  бюджета Ключинского сельсовета и закрепленные за 
ними доходные источники согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета и 
закрепленные за ними источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Ключинского сельсовета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Утвердить доходы бюджета на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов расходов бюджета Ключинского сельсовета 
по бюджетной классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюдже-
та, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета на 2014 
год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета на пла-
новый период 2015-2016 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  про-

граммам Администрации Ключинского сельсовета Ачинского 
района  и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  
программам Ключинского сельсовета Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 
9 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Ключинского сельсо-
вета Ачинского района  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на 2014 год 
согласно приложению 10 к настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Ключинского сельсо-
вета Ачинского района  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета на плановый 
период 2015-2016 годов согласно приложению 11 к настояще-
му Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Адми-
нистрации Ключинского сельсовета Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета на испол-
нение публичных нормативных обязательств Ключинского 
сельсовета Ачинского района  на 2014 год в сумме 12,00 тыс. 
рублей, на 2015 год в сумме 12,00 тыс. рублей и на 2016 год в 
сумме 12,00 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной 
росписи  бюджета Ключинского сельсовета  в 2014 году

Установить, что Администрация Ключинского сельсове-
та  Ачинского района  вправе в ходе исполнения настоящего 
Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов без 
внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полученных от без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от иной прино-
сящей доход деятельности,  сверх утвержденных настоящим 
Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности учреждения и направлен-
ных на финансирование расходов данных учреждения в соот-
ветствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реоргани-
зации, ликвидации органов местного самоуправления и иных 
муниципальных органов Ключинского сельсовета Ачинского 
района, перераспределения их полномочий и численности в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим Решением на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из краевого бюджета на осуществление от-
дельных целевых расходов на основании федеральных и 
краевых законов и (или) нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации,  Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Красноярского края и Правитель-
ства Красноярского края, а также соглашений, заключенных 
с главными распорядителями средств краевого бюджета и 
уведомлений главных распорядителей средств краевого 
бюджета;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета;

5) по главным распорядителям средств бюджета с со-
ответствующим увеличением объема средств субвенций, 
субсидий, предоставляемых  бюджету из краевого бюджета, 
- на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением 
для финансирования расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже размера минимальной зара-
ботной платы (минимального размера оплаты труда);

6) в пределах общего объема средств межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных бюджету настоящим Решением, 
в случае перераспределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов на основании отчетов органов местного само-
управления муниципальных образований района;

7) в пределах объема соответствующего межбюджетно-
го трансферта, предусмотренного настоящим Решением, в 
случае перераспределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями района 
на основании отчетов органов местного самоуправления му-
ниципальных образований района;

8) в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования мероприятий в 
рамках одной муниципальной программы Ачинского района, 
после внесения изменений в указанную программу в установ-
ленном порядке;

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности, и долж-
ностных окладов муниципальных служащих 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности Администрации Ключинский 
сельсовет Ачинского района, размеры должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы Администрации 
Ключинского сельсовет Ачинского района, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индекси-
руются) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная численность му-
ниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность муниципаль-
ных  служащих Администрации Ключинского сельсовет 
Ачинского района, принятая к финансовому обеспечению 
в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов, состав-
ляет 5  штатных единиц, в том числе предельная штатная 
численность муниципальных служащих исполнительно-рас-
порядительных районных органов местного самоуправления 
Администрации Ключинского сельсовет  Ачинского района  – 
6 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников  му-
ниципальных учреждений

Заработная плата работников Администрации 
Ключинского сельсовет в 2014 году и плановом периоде 2015 
- 2016 годов увеличивается (индексируется) на 5 процентов с 
1 октября 2014 года.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета 
Ключинского сельсовета в 2014 году

1. Установить, что не использованные по состоянию 
на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных за счет средств районного бюджета в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в районный бюджет в течение 
первых 10 рабочих дней 2014 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 2014 года в 
полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направ-
ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фак-

тически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 
1 января 2014 года обязательствам, производится главными 
распорядителями средств  бюджета за счет утвержденных им 
бюджетных ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ключинского сельсовета в бюджет района  на 2014 год и пла-
новый период 2015 - 2016 годов согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению;

2. Утвердить методики распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 
годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Администрации Ключинского 
сельсовета Ачинского района 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда администрации Ключинского  сельсовета Ачинского рай-
она  на 2014 год в сумме 205,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
251,2  тыс. рублей, на 2016 год в сумме 249,0 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации Ключинского 
сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета предусма-
тривается резервный фонд администрации Ключиннского 
сельсовеат Ачинского района  на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Ключинского 
сельсовета Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципального внутренне-
го долга Ключиского сельсовета Ачинского района  по долговым 
обязательствам Ключинского сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга 
Ключинского сельсовета Ачинского района  в сумме:

3637,0 тыс. рублей на 2014 год;
3773,6 тыс. рублей на 2015 год;
3935,3 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа внутренних за-

имствований не утверждена на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

Статья 15. Обслуживание счета бюджета Ключинского 
сельсовета 

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета в 
части проведения и учета операций по кассовым посту-
плениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляется Управлением Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого 
счета  бюджета финансовому управлению администрации 
Ачинского района.

2. Исполнение  бюджета в части санкционирования опла-
ты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых сче-
тов осуществляется территориальным отделением краевого 
казначейства по г. Ачинску и Ачинскому району на основании 
соглашения, заключенного между администрацией Ачинского 
района и территориальным отделением краевого казначей-
ства по г. Ачинску и Ачинскому району.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 

года, но не ранее дня, следующего за днём его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов 
О. А. ДЖОТЯН.

Временно исполняющая полномочия  
Главы Ключинского сельсовета

О. Н. БЕСКОРОВАЙНАЯ.

19.12.2013 
№ 32-302Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О принятии Ревизионной комиссией Ачинского района полномочий по осуществлению  внешнего муници-

пального финансового контроля 
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», принимая во внимание решения сельских Советов депутатов Ачинского района «О передаче 
Ревизионной комиссии Ачинского района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля», руководствуясь п. 3 ст. 11, ст. 22, ст. 26, ст. 36.1 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Ревизионной комиссии Ачинского района с 01.01.2014 по 31.12.2014 принять полномочия сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Председателю Ачинского районного Совета депутатов заключить соглашения с Председателями сельских Советов 
депутатов о передаче полномочий Ревизионной комиссии Ачинского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в срок до 30.12.2013.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок России» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

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

19.12.2013 
№ 32-303Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О принятии Ачинским районом к осуществлению  части полномочий  сельсоветов в его составе
В целях  экономии  бюджетных средств  и кадровых ресурсов,  в соответствии со ст.ст. 142.3. – 142.5. Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание  решения  сельских Советов депутатов  
Ачинского района  по  вопросу передачи  части полномочий  администраций  сельсоветов  в составе Ачинского района, 
руководствуясь  ст. ст.  22, 26  Устава  Ачинского района, Ачинский районный Совет  депутатов РЕШИЛ:

1.Администрации  Ачинского района  принять  к осуществлению с 01.01.2014  по 31.12.2014, включительно, следующие 
полномочия администраций сельсоветов в составе Ачинского района:

1.1.Организация в границах поселения  электро-  и водоснабжения  населения, водоотведения;
1.2. Организация в границах поселения теплоснабжения населения, в том числе:
 - выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду;
- контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потреби-

телей к отопительному периоду;
1.3.Регулирование тарифов  на подключение  к системе  коммунальной  инфраструктуры, тарифов  организации ком-

мунального комплекса  на подключение, надбавок  к тарифам  на товары  и услуги организаций  коммунального комплекса;
1.4. Подготовка документации, связанной с  внесением  изменений в генеральный  план поселения, правила земле-

пользования  и застройки,  подготовка на основе  генерального  плана   поселения  документации по планировке  терри-
тории; выдача разрешений  на строительство (за исключением  случаев, предусмотренных Градостроительным  кодексом 
Российской Федерации, иными  федеральными законами), разрешений  на ввод объектов  в эксплуатацию  при осущест-
влении  строительства, реконструкции  объектов  капитального строительства, расположенных  на территории поселения; 
подготовка местных нормативов  градостроительного  проектирования  поселения, резервирование  земель и изъятие, в том 
числе  путем  выкупа земельных участков  в границах  поселения  для муниципальных нужд, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций  
об устранении выявленных в ходе таких осмотров  нарушений;

1.5. Принятие в установленном порядке  решений  о переводе  жилых помещений  в нежилые помещения и нежилых 
помещений  в жилые помещения;

1.6. Согласование переустройства и перепланировки     жилых  помещений;
1.7. Организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 

на территории поселения;
1.8. Осуществление муниципального земельного контроля  за использованием земель поселения, в том числе путем 

осуществления проверок юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей, осуществляющих  свою деятельность  на 
территории поселения;

1.9. Опубликование в  официальном печатном издании  Администрации Ачинского района «Уголок России», размеще-
ние  на официальном  сайте муниципального образования  Ачинский район в  телекоммуникационной сети Интернет,  муни-
ципальных правовых  актов  по вопросам местного значения, для обсуждения, доведения  до сведений жителей  поселения  
официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  поселения, о развитии  его  общественной 
инфраструктуры  и иной официальной информации;

1.10. Исполнение  бюджета поселения в части  выполнения следующих  полномочий:
-открытие и закрытие  лицевых  счетов бюджета  поселения;
-обеспечение  распорядителей  и получателей  средств  бюджета поселения   наличными  денежными средствами, 

управление  единым счетом  бюджета  поселения, осуществление платежей  за счет средств бюджета поселения  от имени  
и по поручению получателей  бюджетных средств;

-открытие лицевых  счетов  администраторов  источников  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета по-
селения, распорядителей  и получателей  средств бюджета поселения, санкционирование расходов   бюджета поселения;

1.11. Создание   условий  для организации  досуга  и обеспечения  жителей поселения  услугами  организаций  культуры;
1.12.Организация  мероприятий  по работе  с детьми  и молодежью в поселении;
1.13. Организация библиотечного обслуживания населения;
1.14. Организация  и осуществление мероприятий  по   гражданской обороне, защите  населения  и территории по-

селения  от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного  характера, в части:
-создания  и содержания в целях  гражданской обороны  запасов  продовольствия, медицинских средств индивидуаль-

ной защиты и иных средств;
1.15.Определение порядка  создания аварийно-спасательных служб (формирований) на территории  поселения;
1.16. Владение, пользование и распоряжение  имуществом, находящимся  в муниципальной собственности поселения, 

в части:
-подготовки  проектов  правовых актов  по вопросам учета, управления, распоряжения, приватизации, контроля  за 

использованием  имущества;
-организации подготовки и проведения  мероприятий, направленных  на проведение  государственной регистрации  

прав  на имущество.
2. Администрации Ачинского района  заключить  соглашения  с  сельсоветами  в составе Ачинского района  о принятии  

к   осуществлению   части  полномочий согласно пункту  1 настоящего решения в срок не позднее 29 декабря 2013 г.
3. Осуществление части полномочий  по решению  вопросов  местного значения поселений осуществлять  за счет  

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселений в районный бюджет в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в газете «Уголок России» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.
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Приложение 2 к  решению  Ключинского сельского Совета депутатов № 40-206Р от 23.12.2013 г.

Главные администраторы доходов бюджета Ключинского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы

Приложение № 13 к решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016 годов 
№ 40-206Р от 23.12.2013 г.

Распределение субсидий и субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Ключинского 
сельсовета из краевого и районного бюджета на выполнения делегированных полномочий на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2014 2015 2016

1 2 3 4

1  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты

241419,00 241709,00 241709,00

2 Субвенция на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий»

9000,00 9400,00 9400,00

Прочие межбюджетные трансферты на органтзацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения

90667,00 90667,00 90667,00

           ВСЕГО 341086,00 341776,00 341776,00

Приложение № 3 к Решению Ключинского сельского Совета депутатов № 40-206Р от 23.12.2013 г.

Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ключинского сельсовета

Админи-
страторы
№ строки

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Ключинского сельсовета

1 810 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 810 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение №4 к решению Ключинского сельского Совета депутатов № 40-206Р от 23.12.2013 г.

Доходы сельского бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Приложение №4 к  проекту решения Ключинского сельского Совета депутатов № 40-206Р от 23.12.2013 г.

ДОХОДЫ Ключинского сельсовета  на 2012 год

Приложение № 5 к проекту решения сессии Ключинского сельского Совета депутатов № 40-206Р от 23.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассгнований по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.

(руб.)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, подвидов доходов, 
кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджетов

«До-
ходы 
крае-
вого 
бюд-
жета 
2014 
года»

«До-
ходы 
крае-
вого 
бюд-
жета 
2015 
года»

«До-
ходы 
крае-
вого 
бюд-
жета 
2016 
года»

ко
д 
гл
ав
но
го

 а
дм

ин
ис
тр
ат
ор
а

ко
д 
гр
уп
пы

ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

ко
д 
ст
ат
ьи

ко
д 
по
дс
та
ть
и

ко
д 
эл
ем

ен
та

ко
д 
по
дв
ид
а 
до
хо
до
в

ко
д 
кл
ас
си
ф
ик
ац
ии

 о
пе
ра
ци
й 
се
к-

то
ра

 го
су
да
рс
тв
ен
но
го

 у
пр
ав
ле
ни
я,

 
от
но
ся
щ
их
ся

 к
 д
ох
од
ам

 б
ю
дж

ет
ов

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 7 274,1 7 547,2 7 870,6

2 182 1 01 02 020 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 108,1 5 353,3 5 604,9

3 182 1 05 00 000 00 00000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

4 182 1 05 03 010 01 00000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,0 14,4 14,8

5 182 1 06 00 000 00 00000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО    

6 182 1 06 01 030 10 00000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных территорий

76,6 76,6 76,6

7 182 1 06 06 013 00 00000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах межселенных территорий

269,4 269,4 269,4

8 182 1 06 06 023 00 00000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах межселенных территорий

70,0 73,4 76,8

№ 
стро-
ки

Код 
ад-
мини-
стра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации

               Наименование  кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация Ключинского сельсовета

1 810 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии  с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

2 810 1 11 051010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных  участков

3 810 1 13 03050 10 0000 130 Доходы  от продажи услуг, оказываемых учреждениями образования, находящиеся 
в ведении органов власти поселений

4 810 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственной собственности на кото-
рые  не разграничены и которые расположены в границах поселений 

5 810 1 17 01050 10 0000 120 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

6 810 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

7 810 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

8 810 2 02 01001 10 0002 151 Дотация бюджетам  поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти (за счет средств  районного бюджета)

9 810 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

10 810 2 02 01001 10 0001 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти (за счет средств краевого бюджета

11 810 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление по первичному воинскому учету на территории , где 
отсутствуют военные комиссариаты

12 810 2 02 04014 10 0009 151 Средства бюджетов, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

13 810 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реа-
лизацию закона края (о наделении органов местного самоуправления госполномо-
чиями по составлению протокола об административных  правонарушениях 

14 810 2 02 04 999 10 0610 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на решение вопросов поселений

15 810  2 02 04999 10 0606 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на содержание дорог

16 810 2 02 04999 10 0606 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на выполнение полномочий по передаче на уровень муниципаль-
ного района решения вопросов по средствам массовой информации

17 810 2 02 04999 10 0606 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на реализацию мероприятий предусмотренных ДЦП «Планиров-
ка территории Ачинского района на 2012-2014 годы»

18 810 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

9 810 1 08 00 000 00 00000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    

10 810 1 08 04 002 00 10000 110 Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий

5,5 5,5 5,5

11 812 1 11 00 000 00 00000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩНГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 425,0 1 493,4 1 563,6

12 812 1 11 05 013 00 00000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 425,0 1 493,4 1 563,6

13 812 1 14 00 000 00 00000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

14 812 1 11 40 601 30 00000 110 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

100,0 10,0 10,0

15 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ 
БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО , 
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И 
(ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОР-
НЫХ ) ДВИГАТЕЛЕЙ , ПОДЛЕЖАЩИХ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЮ МЕЖДУ БЮДЖЕТА-
МИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ  И МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ 

205,5 251,2 249,0

16 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

75,2 96,6 100,6

17 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов наа моторные 
масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных)двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетомустановленных 
диференцированных нормативов и от-
числений в местные бюджеты

1,6 2,0 1,9

18 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлижащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных диффереренцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

121,7 143,0 137,1

19 100 1 03 02 2260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

7,0 9,6 9,4

20 810 2 02 00 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 473,0 447,3 447,3

21 810 2 02 01 001 10 0001 151 Дотация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности (за счет краевой 
субвенции)

132,0 105,5 105,5

22 810 2 02 01 001 10 0002 151 Дотация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности (за счет средств 
районного бюджета)

23 810 2 02 03 015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

241,4 241,7 241,7

24 810 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха на-
селения

90,6 90,7 90,7

25 810 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
реализацию ЗК от 02.10.2008 № 7-2163 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
государственными полномочиями по 
сотавлению протоколов об администра-
тивных правонарушений»

9,0 9,4 9,4

Всего 7 747,1 7 994,5 8 317,9

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
Подраз-
дел

Сумма 
на 2014 
год.

Сумма 
на 2015 
год

Сумма 
на 2016 
год

1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 0100 5240,4 5240,8 5359,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0102 563,3 563,3 563,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0103 469,2 469,2 469,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 4188,6 4188,6 4307,1

Другие общегосударственные вопросы 0111 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 14,3 14,7 14,7

Национальная оборона 0200 241,4 241,7 241,7

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 241,4 241,7 241,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 176,7 177,4 177,4

Обеспечение пожарной безопасности 0310 176,7 177,4 177,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 651,3 651,8 651,8

Дорожное хозяйство (дорожные фогнды) 0409 641,3 641,3 641,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 10,5 10,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1368,1 1405,0 1405,0

Жилищное хозяйство 0501 516,1 553,0 553,0

Благоустройство 0503 852 852,0 852,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 74,2 74,2 74,2

Пенсионное обеспечение 1001 74,2 74,2 74,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 15,0 15,0 15,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 15,0 15,0 15,0

Условно утвержденные расходы 188,6 393,5

ВСЕГО 7767,1 7994,5 8317,9
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Приложение №7 к решению сессии Ключинского сельского Совета депутатов № 40-206Р от 23.12.2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел-
под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма 
на 2014 
год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Ключинского сельсовета 810

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100 5240,4

3 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

810 0102 563,3

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального  образования

810 0102 7200000 563,3

5 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования

810 0102 7290000 563,3

6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования

810 0102 7299011 563,3

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами 

810 0102 7299011 100 563,3

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0102 7299011 120 563,3

9 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

810 0103 469,2

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 810 0103 7100000 469,2

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 810 0103 7110000 469,2

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках непрограммных расходов законодательного 
органа власти

810 0103 7119012 469,2

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами 

810 0103 7119012 100 469,2

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0103 7119012 120 469,2

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

810 0104 4188,6

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 810 0104 7200000 4188,6

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 810 0104 7210000 4188,6

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках непрограммных расходов исполнительных 
органов государственной власти

810 0104 7219021 4188,6

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами 

810 0104 7219021 100 3085,0

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0104 7219021 120 3085,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0104 7219021 200 729,1

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0104 7219021 240 729,1

23 Муниципальная программа 2 «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского 
сельсовета

810 0104 0200000 374,5

24 Мероприятия «Межбюджетные трансферты»Муниципальной программы  
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ключинского сельсовета

810 0104 029000 374,5

25 Межбюджетные трансферты 810 0104 0299028 500 374,5

26 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного само-
управления поселений, передаваемых на уровень района

810 0104 0299028 540 374,5

27 Резервный фонд 810 0111 5,0

28 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0111 7200000 5,0

29 Функционирование  органов исполнительной власти 810 0111 7210000 5,0

30 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

810 0111 7219111 5,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0111 7219111 200 5,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0111 7219111 240 5,0

33 Другие общегосударственные вопросы 810 0113 14,3

34 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

810 0113 0100000 14,3

35 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках программы «Содействие развитию ор-
ганов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

810 0113 0119138 14,3

36 Межбюджетные трансферты 810 0113 0119138 500 14,3

37 Прочие межбюджетные трансферты 810 0113 0119138 540 14,3

38 Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2014-2016гг»»

810 0113 0200000 14,3

39 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии сельсовета»

810 0113 0220000 14,3

40 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории сельсовета»

810 0113 0229117 14,3

41 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0113 0229117 200 14,3

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0113 0229117 240 14,3

43 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0113 7200000 14,3

44 Функционирование административной комиссии 810 0113 7210000 14,3

45 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов  органа ис-
полнительной власти 

810 0113 7217514 14,3

46 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0113 7217514 200 14,3

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0113 7217514 240 14,3

48 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0113 7200000 14,3

49 Функционирование органов исполнительной власти 810 0113 7210000 14,3

50 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов органа ис-
полнительной власти 

810 0113 7219119 14,3

51 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0113 7219119 200 14,3

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0113 7219119 240 14,3

53 Национальная оборона 810 0200 241,4

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 241,4

55 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0203 7200000 241,4

56 Функционирование органов исполнительной власти 810 0203 7210000 241,4

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

810 0203 7215118 241,4

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами 

810 0203 7215118 100 215,4

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 810 0203 7215118 120 215,4

60 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0203 7215118 200 26,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0203 7215118 240 26,0

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

810 0300 176,7

63 Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 176,7

64 Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2014-2016гг»»

810 0310 0200000 176,7

65 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельсовета»

810 0310 0210000 176,7

66 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета»» му-
ниципальной программы  ««Защита населения и территории Ключинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на 2014-2016гг»»

810 0310 0219313 176,7

67 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0219313 200 176,7

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 810 0219313 240 176,7

69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0400 651,3

70 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг»

810 0409 0300000 641,3

71 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог Ключинского сельсовета»

810 0409 0310000 641,3

72 Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти в рамках подпрограммы»Обеспечение содержания, 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского 
сельсовета»

810 0409 0319409 641,3

73 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0409 0319409 200 641,3

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

810 0409 0319409 240 641,3

75 Другие вопросы в области национальной экономики 810 0400 10,0

76 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского 
сельсовета

810 0412 200000 10,0

77 Отдельные мероприятия  в рамках   муниципальной программы   «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Ключинского сельсовета

810 0412 290000 10,0

78 Мероприятие по профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании 810 0412 299117 10,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 810 0412 299117 200 10,0

80 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного 
самоуправления

810 0412 299117 240 10,0

81 Жилищное хозяйство 810 0500 1368,1

82 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг»

810 0501 0300000 516,1

83 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0501 0330000 516,1

84 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

810 0501 0339511 516,1

85 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0501 0339511 200 516,1

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

810 0501 0339511 240 516,1

87 Благоустройство 810 0503 852,0

88 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг»

810 0503 0300000 300,0

89 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета»

810 0503 0320000 300,0

90 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета»

810 0503 0329531 300,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0329531 200 300,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

810 0503 0329531 240 78,0

93 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0330000 78,0

94 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

810 0503 0339532 78,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0339532 200 78,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

810 0503 0339532 240 78,0

97 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

810 0503 0339533 400,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0339533 200 400,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

810 0503 0339533 240 400,0

100 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

810 0503 0339535 74,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0339535 200 74,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

810 0503 0339535 240 74,0

103 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 1000 74,2

104 Пенсионное обеспечение 810 1001 7200000 74,2

105 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 810 1001 7210000 74,2

106 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа 
муниципального  образования

810 1001 7219100 74,2

107 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального образования

810 1001 7219100 74,2

108 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1001 7219100 300 74,2

109 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 810 1001 7219100 310 74,2

110 Физкультура и спорт 810 1100 15,0

111 Массовый спорт 810 1100 0000000 15,0

112 Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры, спорта на 
территории Ключинского сельсовета 2014-2016 годы»

810 1105 0300000 15,0

113 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта « 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта на 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

810 1105 0310000 15,0

114 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта « Муниципальной программы « Развитие 
физической культуры, спорта на территории Ключинского сельсовета на 
2014-2016  годы»

810 1105 0318911 15,0

115 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 1105 0318911 200 15,0

116 Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

810 1105 0318911 240 15,0

ИТОГО 7767,1

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма 
на 2015 
год

Сумма 
на 2016 
год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Ключинского сельсовета 810

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 0100 5240,8 5359,3

3 Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

810 0102 563,3 563,3

4 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа муниципального  образования

810 0102 7200000 563,3 563,3

5 Функционирование исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования

810 0102 7290000 563,3 563,3

6 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках непрограммных 
расходов исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования

810 0102 7299011 563,3 563,3

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами 

810 0102 7299011 100 563,3 563,3

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

810 0102 7299011 120 563,3 563,3

9 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

810 0103 469,2 469,2

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 810 0103 7100000 469,2 469,2

11 Функционирование представительного органа муниципаль-
ного образования

810 0103 7110000 469,2 469,2

12 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках непрограммных 
расходов законодательного органа власти

810 0103 7119012 469,2 469,2

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами 

810 0103 7119012 100 469,2 469,2

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

810 0103 7119012 120 469,2 469,2
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015-2016 годов

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

810 0104 4188,6 4307,1

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государ-
ственной власти

810 0104 7200000 4188,6 4307,1

17 Функционирование исполнительных органов государствен-
ной власти

810 0104 7210000 4188,6 4307,1

18 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках непрограммных 
расходов исполнительных органов государственной власти

810 0104 7219021 4188,6 4307,1

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами 

810 0104 7219021 100 3085,0 3085,0

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

810 0104 7219021 120 3085,0 3085,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0104 7219021 200 729,1 847,6

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0104 7219021 240 729,1 847,6

23 Муниципальная программа 2 «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ключинского сельсовета

810 0104 0200000 374,5 374,5

24 Мероприятия «Межбюджетные трансферты»Муниципальной 
программы  «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета

810 0104 029000 374,5 374,5

25 Межбюджетные трансферты 810 0104 0299028 500 374,5 374,5

26 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, передавае-
мых на уровень района

810 0104 0299028 540 374,5 374,5

27 Резервный фонд 810 0111 5,0 5,0

28 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0111 7200000 5,0 5,0

29 Функционирование  органов исполнительной власти 810 0111 7210000 5,0 5,0

30 Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти

810 0111 7219111 5,0 5,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0111 7219111 200 5,0 5,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0111 7219111 240 5,0 5,0

33 Другие общегосударственные вопросы 810 0113 14,7 14,7

34 Муниципальная программа «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

810 0113 0100000 14,7 14,7

35 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Ключинского сель-
совета на 2014-2016 годы» 

810 0113 0119138 14,7 14,7

36 Межбюджетные трансферты 810 0113 0119138 500 14,7 14,7

37 Прочие межбюджетные трансферты 810 0113 0119138 540 14,7 14,7

38 Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

810 0113 0200000 14,7 14,7

39 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории сельсовета»

810 0113 0220000 14,7 14,7

40 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
сельсовета»

810 0113 0229117 14,7 14,7

41 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0113 0229117 200 14,7 14,7

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0113 0229117 240 14,7 14,7

43 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0113 7200000 14,7 14,7

44 Функционирование административной комиссии 810 0113 7210000 14,7 14,7

45 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках непрограммных 
расходов  органа исполнительной власти 

810 0113 7217514 14,7 14,7

46 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0113 7217514 200 14,7 14,7

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0113 7217514 240 14,7 14,7

48 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0113 7200000 14,7 14,7

49 Функционирование органов исполнительной власти 810 0113 7210000 14,7 14,7

50 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках непрограммных 
расходов органа исполнительной власти 

810 0113 7219119 14,7 14,7

51 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0113 7219119 200 14,7 14,7

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0113 7219119 240 14,7 14,7

53 Национальная оборона 810 0200 241,7 241,7

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 0203 241,7 241,7

55 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 810 0203 7200000 241,7 241,7

56 Функционирование органов исполнительной власти 810 0203 7210000 241,7 241,7

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

810 0203 7215118 241,7 241,7

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами 

810 0203 7215118 100 215,7 215,7

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

810 0203 7215118 120 215,7 215,7

60 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0203 7215118 200 26,0 26,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0203 7215118 240 26,0 26,0

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

810 0300 177,4 177,4

63 Обеспечение пожарной безопасности 810 0310 177,4 177,4

64 Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016гг»»

810 0310 0200000 177,4 177,4

65 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельсовета»

810 0310 0210000 177,4 177,4

66 Обеспечение деятельности (оказание услуг)  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельсовета»» муниципальной программы  ««За-
щита населения и территории Ключинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно

810 0310 0219313 177,4 177,4

67 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0219313 200 177,4 177,4

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0219313 240 177,4 177,4

69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 0400 651,8 651,8

70 Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг»

810 0409 0300000 641,3 641,3

71 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского 
сельсовета»

810 0409 0310000 641,3 641,3

72 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти в рамках 
подпрограммы»Обеспечение содержания, сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог Ключинского 
сельсовета»

810 0409 0319409 641,3 641,3

73 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0409 0319409 200 641,3 641,3

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0409 0319409 240 641,3 641,3

75 Другие вопросы в области национальной экономики 810 0400 10,5 10,5

76 Муниципальная программа «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ключинского сельсовета

810 0412 200000 10,5 10,5

77 Отдельные мероприятия  в рамках   муниципальной 
программы   «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета

810 0412 290000 10,5 10,5

78 Мероприятие по профилактике пьянства, алкоголизма и 
наркомании

810 0412 299117 10,5 10,5

79 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного само-
управления

810 0412 299117 200 10,5 10,5

80 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд орга-
нов местного самоуправления

810 0412 299117 240 10,5 10,5

81 Жилищное хозяйство 810 0500 1405,0 1405,0

82 Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства территории Ключинского сельсовета на 
2014-2016 гг»

810 0501 0300000 553,0 553,0

83 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

810 0501 0330000 553,0 553,0

84 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0501 0339511 553,0 553,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0501 0339511 200 553,0 553,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0501 0339511 240 553,0 553,0

87 Благоустройство 810 0503 852,0 852,0

88 Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства территории Ключинского сельсовета на 
2014-2016 гг»

810 0503 0300000 300,0 300,0

89 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета»

810 0503 0320000 300,0 300,0

90 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках подпрограммы «Со-
держание уличного освещения на территории сельсовета»

810 0503 0329531 300,0 300,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0329531 200 300,0 300,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0503 0329531 240 78,0 78,0

93 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

810 0503 0330000 78,0 78,0

94 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0339532 78,0 78,0

95 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0339532 200 78,0 78,0

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0503 0339532 240 78,0 78,0

97 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0339533 400,0 400,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0339533 200 400,0 400,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0503 0339533 240 400,0 400,0

100 Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти в рамках 
подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

810 0503 0339535 74,0 74,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 0503 0339535 200 74,0 74,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

810 0503 0339535 240 74,0 74,0

103 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 810 1000 74,2 74,2

104 Пенсионное обеспечение 810 1001 7200000 74,2 74,2

105 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 810 1001 7210000 74,2 74,2

106 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного 
органа муниципального  образования

810 1001 7219100 74,2 74,2

107 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках непрограммных 
расходов исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования

810 1001 7219100 74,2 74,2

108 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 810 1001 7219100 300 74,2 74,2

109 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 810 1001 7219100 310 74,2 74,2

110 Физкультура и спорт 810 1100 15,0 15,0

111 Массовый спорт 810 1100 0000000 15,0 15,0

112 Муниципальная программа 3 «Развитие физической 
культуры, спорта на территории Ключинского сельсовета 
2014-2016 годы»

810 1105 0300000 15,0 15,0

113 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и 
спорта « Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта на территории Ключинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

810 1105 0310000 15,0 15,0

114 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие 
массовой физической культуры и спорта « Муниципальной 
программы « Развитие физической культуры, спорта на 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016  годы»

810 1105 0318911 15,0 15,0

115 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 810 1105 0318911 200 15,0 15,0

116 Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

810 1105 0318911 240 15,0 15,0

117 Условно утвержденные расходы 188,6 393,5

ИТОГО 7994,5 8317,9

Приложение 8 к Решению Ключинского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов № 40-206Р 
от 23.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программ 
Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов краевого бюджета на 2014 год на 2014 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сум-
ма на          
2014 
год

1 3 4 5 6

1 Администрация Ключинского сельсовета 5240,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5240,4

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федера-
ции и муниципального образования

0102 563,3

4 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 0102 7100000 563,3

5 Функционирование Администрации Ключинского сельсовета в рамках непро-
граммных расходов Главы муниципального образования Ключинского сельсовета

0102 7110000 563,3

6 Глава Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов 0102 7119011 563,3

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

0102 7119011 100 563,3

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7119011 120 563,3

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 469,2

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 0103 7100000 469,2

11 Функционирование представительного органа муниципального образования 0103 7110000 469,2

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходов законодательного органа власти

0103 7119012 469,2

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами 

0103 7119012 100 469,2

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7119012 120 469,2

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных 
администраций 

0104 4188,6

16 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 0104 7200000 4188,6

17 Функционорование админитрации Ключинского сельсовета в рамках непрограм-
ных расходов администрации Ключинского сельсовета

0104 7210000 4188,6

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления врамках непрограмных расхдв администрации Ключинского 
сельсовета

0104 7219021 4188,6

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

0104 7219021 100 3085,0
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программ Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
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(рублей)

Приложение 9 к Решению Ключинского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов № 40-206Р 
от 23.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программ 
Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов краевого бюджета на 2014 год на 2014 год
(рублей)

20 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219021 120 3085,0

21 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0104 7219021 200 729,1

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7219021 240 729,1

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных 
администраций 

0104 4188,6

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

0104 0219311 100 3085,0

25 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 0219311 120 3085,0

26 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0219311 200 729,1

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0219311 240 729,1

28 Отдельные мероприятия врамках муниципальной программы»Содействие разви-
тию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы».

0104 0320000 374,5

29 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управ-
ления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений,переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация  полномочий администрации Ключинского сельсовета 
на 2014-2016 годы.» 

0104 0329028 374,5

30 Межбюджетные трансферты 0104 0319028 500 374,5

31 Иные медбюджетные трансферты 0104 0319028 540 374,5

32 Резервные фонды 0111 5,0

33 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 0111 7200000 5,0

34 Функционирование администрации Ключинского сельсовета 0111 7210000 5,0

35 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов администрации Ключинского сельсовета

0111 7219111 5,0

36 Иные бюджетные ассигнования 0111 7219111 800 5,0

37 Резервные средства 0111 7219111 870 5,0

38 Другие общегосударственные вопросыгоды». 0113 5,3

39 Муниципальная программа»Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета на 2014-2016 

0113 0300000 5,3

40 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы»Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы».

0113 0330000 5,3

41 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений,связанные с размещением нормативно-правовой базы поселений в 
средствах массовой информации,переданных на уровень района в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов 

0113 0339138 5,3

42 Межбюджетные трансферты 0113 0339138 500 5,3

43 Иные медбюджетные трансферты 0113 0339138 540 5,3

44 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 0113 7200000 9,0

45 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограм-
ных расходов администрации Ключинского сельсовета

0113 7210000 9,0

46 Отдельные мероприятия администрации Ключинского сельсовета в рамках не-
програмных расходов администрации Ключинского сельсовета

0113 7219021 9,0

47 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 7219021 200 9,0

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7219021 240 9,0

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 9,0

50 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 9,0

51 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 0203 7200000 241,4

52 Функционирование админитстрации Ключинского сельсовета 0203 7210000 241,4

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных мероприятий администрации 
Ключинского сельсовета

0203 7215118 241,4

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций орга-
нами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов

0203 7215118 100 215,4

55 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0203 7215118 120 215,4

56 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0203 7215118 200 26,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 240 26,0

58 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  176,7

59 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0300000 176,7

60 Муниципальная программа «Защита населения территории Ключинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы

0310 0310000 176,7

61 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ключинского 
сельсовета

0310 0319311 176,7

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органов местного самоуправления

0310 0319311 100 176,7

63 Расходы на выплаты персоналу органов местного  самоуправления 0310 0319311 120 176,7

64 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0310 0319311 200 176,7

65 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного само-
управления

0310 0319311 240 176,7

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 651,3

67 651,3

68 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 641,3

69 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0409 0100000 641,3

70 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории 
Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 
годы»

0409 0110000 641,3

71 осуществление чистки дорого от снега в зимнее время врамках 
подпрограммы»Ремонт и содержание автодорог местного значения территории 
Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 
годы»  муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0409 0119109 641,3

72 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0409 0119109 200 641,3

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

0409 0119109 240 641,3

74 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0

75 Муниципальная программа   «Защита населения территории Ключинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в на 
2014-2016 годы»

0412 0300000 10,0

76 Отдельные мероприятия     муниципальной программы   «Защита населения 
территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в на 2014-2016 годы»

0412 0320000 10,0

77 Подпрограмма .Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Ключинского сельсовета в рамках муниципальной программы   «Защита населе-
ния территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в на 2014-2016 годы»

0412 0329117 10,0

78 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0412 0329117 200 10,0

79 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного само-
управления

0412 0329117 240 10,0

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1368,1

81 благоустройство 0501 516,1

82 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Ключинскогор сельсовета на 201-2016 годы»» 

0501 0100000 516,1

83 подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов 
территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населе-
ния» муниципальнойя программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0501 0120000 516,1

84 Расходы на содержание уличного освещения  на территории Ключинского сель-
советамуниципальнойя программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0501 0129531 516,1

85 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0501 0129531 200 516,1

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0129531 240 516,1

87 Подпрограмма «Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2014-
2016 годы в рамкахмуниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0503 0130000 852,0

88 Рассходы по ликвидации твердых бытовых отходов в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2014-
2016 годы в рамках муниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства 

0503 0139532 852,0

89 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг»

0503 0300000 300,0

90 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 0503 0320000 300,0

91 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета»

0503 0329531 300,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0329531 200 300,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0329531 240 78,0

94 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Ключинского сельсовета»

0503 0330000 78,0

95 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

0503 0339532 78,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339532 200 78,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339532 240 78,0

98 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

0503 0339533 400,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339533 200 400,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339533 240 400,0

101 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

0503 0339535 74,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339535 200 74,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339535 240 74,0

104 Социальная политика 1000

105 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0490000 74,2

106 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 0499100 74,2

107 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0499100 300 74,2

108 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Ключинскогоо сельсовета 
на 2014-2016 годы»

1001 0499100 310 74,2

109 Пенсионное обеспечение 1001 0499100 310 74,2

110 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

111 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на террито-
рии Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

1100 0300000 15,0

112 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на территории 
Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

1102 0310000 15,0

113 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0318911 15,0

114 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта» Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта на территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы

1102 0318911 200 15,0

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0318911 240 15,0

116 Массовый спорт 1102 0318911 240 15,0

ВСЕГО 7767,1

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма 
на          
2015 
год

Сумма 
на          
2016 
год

1 3 4 5 6

1 Администрация Ключинского сельсовета 5240,8 5359,3

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5240,8 5359,3

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

0102 563,3 563,3

4 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 0102 7100000 563,3 563,3

5 Функционирование Администрации Ключинского сельсовета в рамках не-
программных расходов Главы муниципального образования Ключинского 
сельсовета

0102 7110000 563,3 563,3

6 Глава Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов 0102 7119011 563,3 563,3

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

0102 7119011 100 563,3 563,3

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 7119011 120 563,3 563,3

9 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 469,2 469,2

10 Непрограммные расходы законодательного органа власти 0103 7100000 469,2 469,2

11 Функционирование представительного органа муниципального образо-
вания

0103 7110000 469,2 469,2

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов законода-
тельного органа власти

0103 7119012 469,2 469,2

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами 

0103 7119012 100 469,2 469,2

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0103 7119012 120 469,2 469,2

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

0104 4188,6 4307,1

16 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 0104 7200000 4188,6 4307,1

17 Функционорование админитрации Ключинского сельсовета в рамках не-
програмных расходов администрации Ключинского сельсовета

0104 7210000 4188,6 4307,1

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления врамках непрограмных расхдв администрации 
Ключинского сельсовета

0104 7219021 4188,6 4307,1

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

0104 7219021 100 3085,0 3085,0

20 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219021 120 3085,0 3085,0

21 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

0104 7219021 200 729,1 847,6

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0104 7219021 240 729,1 847,6

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

0104 4188,6 4307,1

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

0104 0219311 100 3085,0 3085,0

25 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 0219311 120 3085,0 3085,0

26 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0219311 200 729,1 847,6

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 0219311 240 729,1 847,6

28 Отдельные мероприятия врамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета на 
2014-2016 годы».

0104 0320000 374,5 374,5

29 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного само-
управления поселений,переданных на уровень района в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию 
органов 

0104 0329028 374,5 374,5

30 Межбюджетные трансферты 0104 0319028 500 374,5 374,5

31 Иные медбюджетные трансферты 0104 0319028 540 374,5 374,5

32 Резервные фонды 0111 5,0 5,0

33 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 0111 7200000 5,0 5,0



№ 21               24 декабря  2013 г.88 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение 10 к Решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016 годов 
№ 40-206Р от 23.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Ключинского сельсовета  на 2014 год
(тыс. рублей)

Приложение 9 к Решению Ключинского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов № 40-206Р от 23.12.2013 г.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программ Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов краевого бюджета на 2014 год на 2014 год

(рублей)

34 Функционирование администрации Ключинского сельсовета 0111 7210000 5,0 5,0

35 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов администрации Ключинского сельсовета

0111 7219111 5,0 5,0

36 Иные бюджетные ассигнования 0111 7219111 800 5,0 5,0

37 Резервные средства 0111 7219111 870 5,0 5,0

38 Другие общегосударственные вопросыгоды». 0113 5,3 5,3

39 Муниципальная программа»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского 
сельсовета на 2014-2016 

0113 0300000 5,3 5,3

40 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы».

0113 0330000 5,3 5,3

41 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий поселений,связанные с размещением нормативно-правовой 
базы поселений в средствах массовой информации,переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы»Содействие ра

0113 0339138 5,3 5,3

42 Межбюджетные трансферты 0113 0339138 500 5,3 5,3

43 Иные медбюджетные трансферты 0113 0339138 540 5,3 5,3

44 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 0113 7200000 9,4 9,4

45 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках 
непрограмных расходов администрации Ключинского сельсовета

0113 7210000 9,4 9,4

46 Отдельные мероприятия администрации Ключинского сельсовета в рам-
ках непрограмных расходов администрации Ключинского сельсовета

0113 7219021 9,4 9,4

47 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7219021 200 9,4 9,4

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0113 7219021 240 9,4 9,4

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 9,4 9,4

50 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 9,4 9,4

51 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 0203 7200000 241,7 241,7

52 Функционирование админитстрации Ключинского сельсовета 0203 7210000 241,7 241,7

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных мероприятий 
администрации Ключинского сельсовета

0203 7215118 241,7 241,7

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций органами местного самоуправления государственных (муниципаль-
ных) органов

0203 7215118 100 215,7 215,7

55 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0203 7215118 120 215,7 215,7

56 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 200 26,0 26,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0203 7215118 240 26,0 26,0

58 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  177,4 177,4

59 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0300000 177,4 177,4

60 Муниципальная программа   «Защита населения территории 
Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на 2014-2016 годы

0310 0310000 177,4 177,4

61 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ключинского сельсовета

0310 0319311 177,4 177,4

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций органов местного самоуправления

0310 0319311 100 177,4 177,4

63 Расходы на выплаты персоналу органов местного  самоуправления 0310 0319311 120 177,4 177,4

64 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0310 0319311 200 177,4 177,4

65 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного 
самоуправления

0310 0319311 240 177,4 177,4

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 651,8 651,8

67 651,3 651,3

68 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 641,3 641,3

69 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0409 0100000 641,3 641,3

70 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения тер-
ритории Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского 
сельсовета на 201-2016 годы»

0409 0110000 641,3 641,3

71 осуществление чистки дорого от снега в зимнее время врамках 
подпрограммы»Ремонт и содержание автодорог местного значения тер-
ритории Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского с

0409 0119109 641,3 641,3

72 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

0409 0119109 200 641,3 641,3

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0409 0119109 240 641,3 641,3

74 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,5 10,5

75 Муниципальная программа   «Защита населения территории 
Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в на 2014-2016 годы»

0412 0300000 10,5 10,5

76 Отдельные мероприятия     муниципальной программы   «Защита на-
селения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в на 2014-2016 годы»

0412 0320000 10,5 10,5

77 Подпрограмма .Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Ключинского сельсовета в рамках муниципальной программы   «Защита 
населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в на 2014-2016 год

0412 0329117 10,5 10,5

78 Закупка товаров, работ и услуг для органов местного самоуправления 0412 0329117 200 10,5 10,5

79 Иные закупки товаров, и услуг для обеспечения нужд органов местного 
самоуправления

0412 0329117 240 10,5 10,5

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1405,0 1405,0

81 благоустройство 0501 553,0 553,0

82 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинскогор сельсовета на 201-2016 годы»» 

0501 0100000 553,0 553,0

83 подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных 
пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий 
жизни населения» муниципальнойя программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2

0501 0120000 553,0 553,0

84 Расходы на содержание уличного освещения  на территории 
Ключинского сельсоветамуниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 
201-2016 годы»» 

0501 0129531 553,0 553,0

85 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) 
нужд

0501 0129531 200 553,0 553,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0501 0129531 240 553,0 553,0

87 Подпрограмма «Благоустройство территории Ключинского сельсовета 
на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 
201-2016 годы»

0503 0130000 852,0 852,0

88 Рассходы по ликвидации твердых бытовых отходов в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета 
на 2014-2016 годы в рамках муниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства 

0503 0139532 852,0 852,0

89 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 гг»

0503 0300000 300,0 300,0

90 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета»

0503 0320000 300,0 300,0

91 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения на территории сельсовета»

0503 0329531 300,0 300,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0329531 200 300,0 300,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0503 0329531 240 78,0 78,0

94 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Ключинского сельсовета»

0503 0330000 78,0 78,0

95 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

0503 0339532 78,0 78,0

96 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339532 200 78,0 78,0

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339532 240 78,0 78,0

98 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

0503 0339533 400,0 400,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339533 200 400,0 400,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

0503 0339533 240 400,0 400,0

101 Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти в рамках подпрограммы»Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Ключинского 
сельсовета»

0503 0339535 74,0 74,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 0339535 200 74,0 74,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0503 0339535 240 74,0 74,0

104 Социальная политика 1000

105 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0490000 74,2 74,2

106 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 0499100 74,2 74,2

107 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0499100 300 74,2 74,2

108 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинскогоо 
сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0499100 310 74,2 74,2

109 Пенсионное обеспечение 1001 0499100 310 74,2 74,2

110 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

111 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

1100 0300000 15,0 15,0

112 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на 
территории Ключинскогосельсовета на 2014-2016 годы»

1102 0310000 15,0 15,0

113 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 0318911 15,0 15,0

114 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта» Муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта на территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы

1102 0318911 200 15,0 15,0

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1102 0318911 240 15,0 15,0

116 Массовый спорт 1102 0318911 240 15,0 15,0

117 Условно утвержденные единицы 188,6 393,5

ВСЕГО 7994,5 8317,9

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Раз-
дел, 
под-
раздел

Сумма 
на          
2014 
год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0100000 1368,1

2 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории 
Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0110000 651,3

3 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в 
рамках подпрограммы»Ремонт и содержание автодорог местного значения терри-
тории Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства терр

0119409 651,3

4 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 200 651,3

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 240 651,3

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 200 0400 651,3

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 651,3

8 подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов 
территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населе-
ния» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 2

0120000 516,1

9 Расходы на содержание уличного освещения  на территории Ключинского сель-
совета муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0129531 516,1

10 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 200 516,1

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 240 516,1

12 Подпрограмма «Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2014-
2016 годы в рамках муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0130000 852,0

13 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благо-
устройство территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы в рамках 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 

0139532 378,0

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139532 200 378,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139532 240 378,0

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 200 378,0

17 Благоустройство 0139532 240 378,0

18 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории Ключинского 
сельсовета в рамках подпрограммы»Благоустройство территории Ключинского 
сельсовета на 2014-2016 годы в рамках муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства 

0139533 400,0

19 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139533 200 400,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139533 240 400,0

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 400,0

22 Благоустройство 0139533 240 400,0

23 Расходы по благоустройству территории Ключинскогоо сельсовета в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы в 
рамках муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 

0139535 74,0

24 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139535 200 74,0

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139535 240 74,0

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 200 74,0

27 Благоустройство 0139535 240 74,0

28 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках 
подпрогаммы»Благоустройство территории Ключинскогоо сельсовета на 2014-
2016 годы»  муниципальнойя программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0137555 74,0

33 Муниципальная программа «Защита населения территории Ключинского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0200000 176,7

34 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Ключинского сельсовета» муниципальной программы»Защита населения 
территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0210000 176,7

35 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ключинского 
сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»  муниципальной программы «Защита населения территории 
Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций

0219311 176,7

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами

0219311 176,7

37 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0219311 100 176,7

38 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0219311 120 176,7

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0219311 100 0100 4188,6

40 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0219311 120 0104 4188,6

41 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0219311 200 729,1

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0219311 240 729,1

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0219311 200 0100 4188,6

44 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0219311 240 0104 729,1
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Ключинского сельсовета  на 2014 год

(тыс. рублей)
52 Отдельные мероприятия врамках муниципальной программы»Содействие разви-

тию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы».

0320000 374,5

53 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управ-
ления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений,переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы»Содействие развитию органов 

0329028 374,5

54 Межбюджетные трансферты 0329028 500 374,5

55 Иные медбюджетные трансферты 0329028 540 374,5

56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329028 500 0100 374,5

57 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0329028 540 0104 374,5

58 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы»Содействие разви-
тию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы».

0330000 5,3

59 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений,связанные с размещением нормативно-правовой базы поселений в 
средствах массовой информации,переданных на уровень района в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы»Содействие ра

0339138 5,3

60 Межбюджетные трансферты 0339138 500 5,3

61 Иные медбюджетные трансферты 0339138 540 5,3

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0339138 240 0100 5,3

63 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0339138 240 0104 5,3

64 Непрограммные расходы управления в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

7100000 563,3

65 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

7110000 563,3

66 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 563,3

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами

7119011 100 563,3

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 563,3

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 100 0100 563,3

70 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации 
и муниципального образования

7119011 120 0102 563,3

Непрограммные расходы управления в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

7100000 469,2

Функционирование представительного органа муниципального образования 7110000 469,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

7119012 469,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами

7119012 100 0100 469,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119012 120 0103 469,2

71 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 7200000 4188,6

72 Функционорование админитрации Ключинского сельсовета в рамках непрограм-
ных расходов администрации Ключинского сельсовета

7210000 4188,6

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления врамках непрограмных расхдв администрации Ключинского 
сельсовета

7219021 4188,6

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами

7219021 100 4188,6

75 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219021 120 3085,0

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 100 3085,0

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7219021 120 729,1

78 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 200 729,1

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 240 729,1

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 200 0100 729,1

81 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7219021 240 0104 729,1

82 Глава администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограмных расходов 
администрации Ключинского сельсовета

7219021 729,1

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами

7219021 100 729,1

84 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219021 120 729,1

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 100 729,1

86 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

7219021 120 729,1

87 Непрограмные расходы администрации Ключиснкого сельсовета 7200000 5,0

88 Функционирование администрации Ключинского сельсовета 7210000 5,0

89 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского 
сельсовета

7219111 5,0

90 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5,0

91 Резервные средства 7219111 870 5,0

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 800 5,0

93 Резервные фонды 7219111 870 5,0

94 Непрограммные расходы Администрации Ключиснкогосельсовета 7200000 241,4

95 Функционирование админитстрации Ключинского сельсовета 7210000 241,4

96 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации 
Ключинского сельсовета

7215118 241,4

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций орга-
нами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов

7215118 100 215,4

98 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7215118 120 215,4

99 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 200 26,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 240 26,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 200 0200 26,0

102 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 26,0

103 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 7200000 9,0

104 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограм-
ных расходов администрации Ключинского сельсовета

7210000 9,0

105 Отдельные мероприятия администрации Ключинскогоо сельсовета в рамках не-
програмных расходов администрации Ключинского сельсовета

7219021 9,0

106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 200 9,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 240 9,0

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 200 9,0

109 Другие общегосударственные вопросы 7219021 240 9,0

110 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на террито-
рии Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0300000 15,0

111 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на территории 
Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0310000 15,0

112 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 15,0

113 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие физической культу-
ры и спорта» Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
на территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы

0318911 200 15,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 240 1100 15,0

115 Массовый спорт 0318911 240 1105 15,0

116 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 0318911 240 1105 15,0

117 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 74,2

118 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 74,2

119 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 74,2

120 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0499100 310 74,2

121 Пенсионное обеспечение 0499100 310 1000 74,2

122 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1001 74,2

Всего 7767,1

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раз-
дел, 
под-
раздел

Сумма 
на          
2015 
год

Сумма 
на          
2016 
год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0100000 1405,0 1405,0

2 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения тер-
ритории Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского 
сельсовета на 201-2016 годы»

0110000 651,8 651,8

3 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования 
в рамках подпрограммы»Ремонт и содержание автодорог местного значения 
территории Ключинского сельсовета» в рамках муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсо-
вета на 201-2016 годы»»  муниципальной программы»Организация комплекс-
ного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0119409 651,8 651,8

4 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 651,8 651,8

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0119409 240 651,8 651,8

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 200 0400 651,8 651,8

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 651,8 651,8

8 подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных 
пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий 
жизни населения» муниципальнойя программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы»

0120000 553,0 553,0

9 Расходы на содержание уличного освещения  на территории 
Ключинского сельсовета муниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 
201-2016 годы»

0129531 553,0 553,0

10 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0129531 200 553,0 553,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0129531 240 553,0 553,0

12 Подпрограмма «Благоустройство территории Ключинского сельсовета 
на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 
201-2016 годы»

0130000 852,0 852,0

13 Рассходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета 
на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства 

0139532 378,0 378,0

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139532 200 378,0 378,0

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0139532 240 378,0 378,0

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 200 378,0 378,0

17 Благоустройство 0139532 240 378,0 378,0

18 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории 
Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы»Благоустройство 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы в рамках муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 

0139533 400,0 400,0

19 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139533 200 400,0 400,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0139533 240 400,0 400,0

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 400,0 400,0

22 Благоустройство 0139533 240 400,0 400,0

23 Расходы по благоустройству территории Ключинскогоо сельсовета 
в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского 
сельсовета на 2014-2016 годы в рамках муниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства 

0139535 74,0 74,0

24 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139535 200 74,0 74,0

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0139535 240 74,0 74,0

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 200 74,0 74,0

27 Благоустройство 0139535 240 74,0 74,0

28 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках подпрогаммы 
«Благоустройство территории Ключинскогоо сельсовета на 2014-2016 
годы»  муниципальнойя программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ключинского сельсовета на 201-2016 годы» 

0137555 74,0 74,0

33 Муниципальная программа «Защита населения территории Ключинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0200000 177,4 177,4

34 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Ключинского сельсовета» муниципальной 
программы»Защита населения территории Ключинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210000 177,4 177,4

35 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности»  муниципальной программы «Защита 
населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

0219311 177,4 177,4

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

0219311 177,4 177,4

37 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0219311 100 177,4 177,4

38 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0219311 120 177,4 177,4

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0219311 100 0100 4188,6 4307,1

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

0219311 120 0104 4188,6 4307,1

41 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0219311 200 729,1 847,6

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0219311 240 729,1 847,6

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0219311 200 0100 4188,6 4307,1

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

0219311 240 0104 729,1 847,6

52 Отдельные мероприятия врамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы».

0320000 374,5 374,5

53 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений,переданных на уровень района в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы»Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация  полномочий 
администрации Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы.» 

0329028 374,5 374,5

54 Межбюджетные трансферты 0329028 500 374,5 374,5

55 Иные медбюджетные трансферты 0329028 540 374,5 374,5

56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329028 500 0100 374,5 374,5

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

0329028 540 0104 374,5 374,5

58 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы».

0330000 5,3 5,3

Приложение 11 к Решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016 годов 
 № 40-206Р от 23.12.2013

    
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Ключинского сельсовета на плановй период 2015-2016 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 12 к Решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 г № 

40-206Р от 23.12.2013 г.

Распределение прочих межбюжетных трансфертов выделяемых муниципальному району на выполнение переданных 
полномочий Администрации Ключинского сельсовета

( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления

394 690,00 394 690,00 394 690,00

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пального района на выполнение полномочий по передаче на уровень муници-
пального района решения вопросов по средствам массовой информации

5 250,00 5 250,00 5 250,00

Всего 399 940,00 399 940,00 399 940,00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О СЕЛЬСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ
Статья 1. Основные характеристики сельского бюджета 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
1. Утвердить основные характеристики сельского бюд-

жета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов сельского 

бюджета в сумме 5501652,00 рублей;
2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 

5511652,00 рублей;
3) дефицит сельского бюджета в сумме 10000,00  ру-

блей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита 

сельского бюджета в сумме 10000,00  рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики сельского бюд-
жета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов сельского 
бюджета на 2015 год в сумме 5380252,00 рублей и на 2016 
год в сумме 5535962,00 рублей;

2) общий объем расходов сельского бюджета на 2015 
год в сумме 5380252,00 рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 134506,00 рублей, и на 2016 год в 
сумме 5535962,00 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 276798,00  рублей;

3) дефицит сельского бюджета на 2015 год в сумме «0»  
рублей и на 2016 год в сумме «0»  рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
сельского бюджета на 2015 год в сумме «0» рублей и на 2016 
год  в сумме «0»  рублей согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов сельского бюджета и закрепленные за ними доходные 
источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита сельского 
бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего фи-
нансирования дефицита сельского бюджета согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы сельского бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов

Утвердить доходы сельского бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 4 
к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 - 2016 годов расходов сельского бюджета по бюд-
жетной классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов сельско-
го бюджета, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) ведомственную структуру расходов сельского бюд-
жета на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему Ре-
шению;

3) ведомственную структуру расходов сельского бюд-
жета на плановый период 2015-2016 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Преображенского сельсовета и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов сельского бюджета на 
2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Преображенского сельсовета  и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов сельского бюджета на 
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 9 
к настоящему Решению. 

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Преображенского 
сельсовета  и не программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов сельского бюджета на 2014 год 
согласно приложению 10 к настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным  программам Преображенско-
го сельсовета  и не программным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов сельского бюджета 
на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 
11 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Пре-
ображенского сельсовета 

Утвердить общий объем средств сельского бюджета на 
исполнение публичных нормативных обязательств Преобра-
женского сельсовета  на 2014 год  в сумме 6000,00 рублей, 
на 2015 год в сумме 7000,00  рублей и на 2016 год в сумме 
10000,00 рублей в год.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной 
росписи сельского бюджета в 2014 году

Установить, что глава администрации Преображенского 
сельсовета   вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись сельского 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов без 
внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полученных от 
платных услуг, оказываемых сельскими казенными учреж-
дениями, безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 
от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой 
сельскими казенными учреждениями, сверх утвержденных 
настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности сельских казен-
ных учреждений и направленных на финансирование расхо-
дов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорга-
низации, ликвидации органов местного самоуправления и 
иных муниципальных органов Преображенского сельсовета, 
перераспределения их полномочий и численности в преде-
лах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвида-

ции, создания сельских муниципальных учреждений, пере-
распределения объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных 
функций и численности в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их 
деятельности;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнова-
ний в пределах общего объема расходов, предусмотренных 
сельскому бюджетному или автономному учреждению в 
виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания, субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания, бюджетных инвестиций;

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмо-
тренных сельским бюджетным или автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнова-
ний в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением по главному распорядителю средств 
сельского бюджета сельским бюджетным или автономным 
учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального за-
дания;

7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из сельского бюджета на осуществление от-
дельных целевых расходов на основании федеральных и 
краевых законов и (или) нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации,  Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Красноярского края и Правитель-
ства Красноярского края, а также соглашений, заключенных 
с главными распорядителями средств сельского бюджета 
и уведомлений главных распорядителей средств сельского 
бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных 
трансфертов из сельского бюджета;

9) по главным распорядителям средств сельского 
бюджета с соответствующим увеличением объема средств 
субвенций, субсидий, предоставляемых сельскому бюджету 
из сельского бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования расходов на ре-
гиональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда);

10) в пределах общего объема средств межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных сельскому бюджету  насто-
ящим Решением, в случае перераспределения сумм ука-
занных межбюджетных трансфертов на основании отчетов 
органов местного самоуправления поселения;

11) в пределах объема соответствующего межбюджет-
ного трансферта, предусмотренного настоящим Решением, в 
случае перераспределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями райо-
на на основании отчетов органов местного самоуправления 
муниципальных образований района;

12) в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим Решением для финансирования мероприя-
тий в рамках одной муниципальной программы Преображен-
ского сельсовета, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке;

13) на сумму остатков средств, полученных от платных 
услуг, оказываемых сельскими казенными учреждениями, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной 
приносящей доход деятельности, осуществляемой сель-
скими казенными учреждениями, по состоянию на 1 января 
2014 года, которые направляются на финансирование расхо-
дов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

14) в случае установления наличия потребности у 
сельского бюджета в не использованных по состоянию на 1 
января 2014 года остатках межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, которые могут быть использованы 
в 2014 году на те же цели либо на погашение кредиторской 
задолженности, в том числе остатках иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных в рамках долгосрочных це-
левых программ, прекративших свое действие в 2013 году, 
в соответствии с решениями главных администраторов до-
ходов сельского бюджета.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности сель-
совета, и должностных окладов муниципальных служащих 
сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Преображенского сельсовета, 
размеры должностных окладов по должностям муниципаль-
ной службы Преображенского сельсовета, проиндексиро-
ванные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (ин-
дексируются) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная численность му-
ниципальных служащих сельсовета

Общая предельная штатная численность муниципаль-
ных  служащих Преображенского сельсовета, принятая к 
финансовому обеспечению в 2014 году и плановом периоде 
2015 - 2016 годов, составляет 6  штатных единиц, в том чис-
ле предельная штатная численность муниципальных слу-
жащих исполнительно-распорядительных сельских органов 
местного самоуправления  Преображенского сельсовета  – 5 
штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников 
сельских муниципальных учреждений

Заработная плата работников сельских муниципальных 
учреждений в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 го-
дов увеличивается (индексируется) на 5 процентов с 1 октя-
бря 2014 года.

Статья 10. Особенности исполнения сельского бюджета 
в 2014 году

1. Установить, что не использованные по состоянию 
на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам сельсовета за счет средств рай-
онного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2014 года.

2. Остатки средств сельского бюджета на 1 января 
2014 года в полном объеме, за исключением неиспользо-
ванных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
из районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 
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Приложение 11 к Решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016 годов 
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ключинского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Ключинского сельсовета на плановй период 2015-2016 годов
(тыс. рублей)

59 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий посе-
лений, связанные с размещением нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовой информации,переданных на уровень района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов 

0339138 5,3 5,3

60 Межбюджетные трансферты 0339138 500 5,3 5,3

61 Иные межбюджетные трансферты 0339138 540 5,3 5,3

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0339138 240 0100 5,3 5,3

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

0339138 240 0104 5,3 5,3

64 Непрограммные расходы управления в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

7100000 563,3 563,3

65 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления

7110000 563,3 563,3

66 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 563,3 563,3

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

7119011 100 563,3 563,3

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 563,3 563,3

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 100 0100 563,3 563,3

70 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

7119011 120 0102 563,3 563,3

Непрограммные расходы управления в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

7100000 469,2 469,2

Функционирование представительного органа муниципального образования 7110000 469,2 469,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления

7119012 469,2 469,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

7119012 100 0100 469,2 469,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119012 120 0103 469,2 469,2

71 Непрограммные расходы администрации Ключинского сельсовета 7200000 4188,6 4307,1

72 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета

7210000 4188,6 4307,1

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ключинского сельсовета

7219021 4188,6 4307,1

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

7219021 100 4188,6 4307,1

75 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219021 120 3085,0 3085,0

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 100 3085,0 3085,0

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

7219021 120 729,1 847,6

78 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 729,1 847,6

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

7219021 240 729,1 847,6

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 200 0100 729,1 847,6

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

7219021 240 0104 729,1 847,6

82 Глава администрации Ключинского сельсовета в рамках непрограмных 
расходов администрации Ключинского сельсовета

7219021 729,1 847,6

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

7219021 100 729,1 847,6

84 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219021 120 729,1 847,6

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 100 729,1 847,6

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

7219021 120 729,1 847,6

87 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 7200000 5,0 5,0

88 Функционирование администрации Ключинского сельсовета 7210000 5,0 5,0

89 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации 
Ключинского сельсовета

7219111 5,0 5,0

90 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5,0 5,0

91 Резервные средства 7219111 870 5,0 5,0

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 800 5,0 5,0

93 Резервные фонды 7219111 870 5,0 5,0

94 Непрограммные расходы Администрации Ключинского сельсовета 7200000 241,7 241,7

95 Функционирование администрации Ключинского сельсовета 7210000 241,7 241,7

96 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
администрации Ключинского сельсовета

7215118 241,7 241,7

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций органами местного самоуправления государственных (муниципаль-
ных) органов

7215118 100 215,7 215,7

98 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7215118 120 215,7 215,7

99 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 26,0 26,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

7215118 240 26,0 26,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 200 0200 26,0 26,0

102 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 26,0 26,0

103 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 7200000 9,4 9,4

104 Функционирование администрации Ключинского сельсовета в рамках 
непрограмных расходов администрации Ключинского сельсовета

7210000 9,4 9,4

105 Отдельные мероприятия администрации Ключинскогоо сельсовета в 
рамках непрограмных расходов администрации Ключинского сельсовета

7219021 9,4 9,4

106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 9,4 9,4

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

7219021 240 9,4 9,4

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 200 9,4 9,4

109 Другие общегосударственные вопросы 7219021 240 9,4 9,4

110 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта на 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0300000 15,0 15,0

111 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, спорта на 
территории Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0310000 15,0 15,0

112 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0318911 15,0 15,0

113 Отдельные мероприятия в рамках, подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта на территории Ключинского сельсовета на 
2014-2016 годы

0318911 200 15,0 15,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0318911 240 1100 15,0 15,0

115 Массовый спорт 0318911 240 1105 15,0 15,0

116 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 0318911 240 1105 15,0 15,0

117 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Ключинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0490000 74,2 74,2

118 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 74,2 74,2

119 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 74,2 74,2

120 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0499100 310 74,2 74,2

121 Пенсионное обеспечение 0499100 310 1000 74,2 74,2

122 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1001 74,2 74,2

123 Условно утвержденные расходы 188,6 393,5

Всего 7994,5 8317,9
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения сельского бюд-
жета в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фак-
тически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 
1 января 2014 года обязательствам, производится главными 
распорядителями средств сельского бюджета за счет ут-
вержденных им бюджетных ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты сельского бюд-
жета 

1. Утвердить главным распорядителям бюджетных 
средств в составе расходов сельского бюджета: краевых 
субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов общей сумме 2766036 рублей, в том числе по 
годам: в 2014 году в сумме 1006552 рублей; в 2015 году в 
сумме 879742 рублей: в 2016 году в сумме 879742 рублей 
согласно приложения  12 к настоящему Решению.  

2. Утвердить бюджетам  муниципальных образований 
Ачинского района иных межбюджетных трансфертов из 
сельского бюджета в общей сумме 1299060 рублей, в том 
числе по годам: в 2014 году в сумме 399940 рублей, в 2015 
году в сумме 414560 рублей, в сумме 414560 рублей, соглас-
но приложения 13 к настоящему Решению.

3. Утвердить порядок использования иных 
межбюджетных трансфертов и методику их определения на 
осуществление части полномочий по решению вопросов по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления по оплате расходов на содержание муниципальных 
служащих, выполняющих полномочия поселения, согласно 
приложению 14  к настоящему Решению.

4. Утвердить порядок использования иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-
номочий по вопросам опубликования муниципальных право-
вых актов поселений и методику их определения согласно 
приложению 15  к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Преображенского сельсовета 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Преображенского сельсовета  на 2014 год в сумме 
381000,00  рублей, на 2015 год в сумме 381000,00 рублей, на 
2016 год в сумме 381000,00 рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации Преобра-
женского сельсовета 

Установить, что в расходной части сельского бюджета 

предусматривается резервный фонд администрации Пре-
ображенского сельсовета на 2014 год и  плановый период  
2015-2016  годов в сумме  3000 рублей  ежегодно.  

Статья 14. Муниципальный внутренний долг Преобра-
женского сельсовета 

1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Преображенского сельсовета  по долговым 
обязательствам Преображенского сельсовета:

на 1 января 2015 года в сумме «0»  рублей, в том числе 
по муниципальным  гарантиям Преображенского сельсовета  
«0»  рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0»  рублей, в том числе 
по муниципальным  гарантиям Преображенского сельсовета  
«0»  рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» рублей, в том числе 
по муниципальным  гарантиям Преображенского сельсовета  
«0»  рублей.

2. Установить предельный объем муниципального дол-
га Преображенского сельсовета в сумме:

2247550,00  рублей на 2014 год;
2250255,00  рублей на 2015 год;
2328110,00  рублей на 2016 год.
Статья 15. Обслуживание счета сельского бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения сельского бюд-

жета в части проведения и учета операций по кассовым 
поступлениям в сельский  бюджет и кассовым выплатам из 
сельского бюджета осуществляется Управлением Федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю через открытие и 
ведение лицевого счета сельского бюджета  администрации 
Преображенского сельсовета.

2. Исполнение сельского  бюджета в части санкциони-
рования оплаты денежных обязательств, открытия и веде-
ния лицевых счетов осуществляется территориальным от-
делением краевого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому 
району на основании соглашения, заключенного между 
администрацией Преображенского сельсовета и террито-
риальным отделением краевого казначейства по г. Ачинску 
и Ачинскому району.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 

года, но не ранее дня, следующего за днём его официаль-
ного опубликования.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов 

Т. М. БЕЛОУСОВА.

Приложение 1 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
на 2014 -2016 годы

Приложение 3 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов  № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
доходов бюджета Преображенского сельсовета  на 2014 -2016 годы

Код 
главного 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация Преображенского сельсовета

804 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий

804 1 16 51040 02 000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

804 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения

804 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

804 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

804 2 02 04999 10 7514 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализа-
цию закона края «О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями 
по составлению протоколов об административных нарушениях

804 2 02 04999 10 7555 151 Иные межбюджетные трансферты на огранизацию и проведение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха  населения

804 2 02 010001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет  
средств кравого бюджета)

804 2 02 01001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет  
средств районного бюджета)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2014 -2016 годы

(руб.)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.12.2013 
№ 37-168Р

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел-
подраздел

Сумма на 
2013 год

Сумма на 
2014 год

Сумма на 
2015 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 3 590 178,00 3 517 964,00 3 480 852,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 563 800,00 563 800,00 563 800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0104 3 006 028,00 2 933 614,00 2 896 502,00

Резервный фонд 0111 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 17 350,00 17 550,00 17 550,00

Национальная оборона 0200 241 419,00 241 709,00 241 709,00

Пожарная безопасность 0300 82 000,00 89 700,00 100 300,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 0310 82 000,00 89 700,00 100 300,00

Национальная экономика 0400 562 600,00 447 600,00 437 500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 029 455,00 941 773,00 988 803,00

Благоустройство 0503 383 682,00 331000 378030

Пенсионное обеспечение 1001 6 000,00 7 000,00 10 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1001 6 000,00 7 000,00 10 000,00

Условно утвержденные расходы 134506 276798

ИТОГО 5 511 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00

Приложение 4 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ДОХОДЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
на 2014 и плановый период 2015 - 2016 годы

(рублей)

№ 
п/п

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

Сумма,руб.          
2014

Сумма,руб.     
2015

Сумма,руб.          
2016

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

10 000,00 0,00 0,00

2 804 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджета 5 501 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

3 804 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета 5 501 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

4 804 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 

5 501 652,00 5 380 252,00 5 335 962,00 

5 804 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселения 

5 501 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

6 804 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджета 5 511 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

7 804 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 5 511 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

8 804 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 5 511 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

9 804 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселений

5 511 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

Всего 10 000,00 0,00 0,00 

Приложение 1 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
на 2014 -2016 годы

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование доходов  Доходы 
бюджета на 
2014 год

Доходы 
бюджета на 
2015 год

Доходы 
бюджета на 
2016 год

Код 
глав-
ного  
адми-
нистра-
тора

Код 
группы

Код 
под-
группы

Код 
статьи

Код 
под-
статьи

Код 
эле-
мента

Код 
подви-
дов

Код 
эконо-
миче-
ской 
класси-
фика-
ции

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

1 2 3 4 5

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 501 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 495 100,00 4 500 510,00 4 656 220,00 

3 000 1 03 00 000 00 0000 000 АКЦИЗЫ  381 000,00    465 900,00   462 000,00 

4 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежацее распределению между бюджетами субъктов  Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

139 400,00 179 200,00 186 700,00

5 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюрпторнвх (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 900,00 3 700,00 3 500,00

6 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

225 800,00 265 300,00 254 400,00

7 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный безин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

12900 17700 17400

3 182 1 01 02 000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2 504 100,00 2 624 300,00 2 747 600,00 

4 182 1 01 02 021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

2 504 100,00 2 624 300,00 2 747 600,00

5 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог  300,00    310,00    320,00   

6 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  300,00    310,00    320,00   

7 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц  203 700,00   203 700,00 203 700,00 

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет поселений 203 700,00 203 700,00 203 700,00 

9 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог  861 800,00   883 400,00 905 600,00 

10 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляе-
мый в бюджет поселения

 411 800,00   411 800,00 411 800,00 

11 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса РФ, зачисляе-
мый в бюджет поселения

 450 000,00   471 600,00 493 800,00 

12 804 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина  8 200,00    8 200,00    8 200,00   

13 804 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариаль-
ных действий

8200,00 8200,00 8200,00

14 804 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  536 000,00   314 700,00 328 800,00 

15 804 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 286 000,00   299 700,00 313 800,00 

16 804 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

 250 000,00   15 000,00  15 000,00   

17 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 006 552,00 879 742,00 879 742,00

16 804 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

 241 419,00    241 709,00   241 709,00 



№ 21               24 декабря  2013 г.92 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

29 804 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Закона края от 02 октября  2008 года №7-2163 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов государственными полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушений»

 6 100,00    6 300,00    6 300,00   

26 804 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения

 45 333,00    45 333,00    45 333,00   

804 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  ( из краевого бюджета) 636 600,00 509 300,00 509 300,00

804 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  ( из районного бюджета)  77 100,00    77 100,00    77 100,00   

ВСЕГО 5 501 652,00 5 380 252,00 5 535 962,00 

Приложение 4 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ДОХОДЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
на 2014 и плановый период 2015 - 2016 годы

(рублей)

Приложение 6 к Решению Преображенского сельского сельского Совета Депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 год

Приложение 2 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Преображенского сельсовета  
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы

№ 
строки

Код ве-
домства

 Код группы, подгруппы, 
статьи вида источника

Наименование показателя

1 2 3

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 804 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов по-
селения 

2 804 804 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селения

Приложение 6 к Решению Преображенского сельского сельского Совета Депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 год

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2014  год

2 3 4 5 7

Администрация Преображенского сельсовета 804 5 511 652,00

Общегосударственные вопросы 804 0100 3 661 278,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

804 0102 7100000 563 800,00

Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов 804 0102 7110000 563 800,00

Глава муниципального образования в  рамках непрограммных расходов 
Преображенского сельского Совета депутатов

804 0102 7119011 563 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами. 

804 0102 7119011 100 563 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

804 0102 7119011 120 563 800,00

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

804 0104 3 006 028,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходовсубъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления

804 0104 2 611 338,00

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

804 0104 7219021 2 149 938,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами. 

804 0104 7219021 100 1 723 359,00

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 804 0104 7219021 120 1 723 359,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

804 0104 7219021 200 426 579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

804 0104 7219021 240 426 579,00

Глава администрации  Преображенского сельсовета в рамках непро-
граммных расходов администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

804 0104 7219027 461 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами. 

804 0104 7219027 100 461 400,00

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 804 0104 7219027 120 461 400,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0104 0200000 394 690,00

Мероприятия по  иным межбюджетным трансфертам на осуществления 
руководства и управления в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень района 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0104 0299028 394 690,00

Межбюджетные трансферты 804 0104 0299028 500 394 690,00

Иные медбюджетные трансферты 804 0104 0299028 540 394 690,00

Резервные фонды 804 0111 3 000,00

Непрограммные расходы 804 0111 7200000 3 000,00

Функционирование администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

804 0111 7210000 3 000,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов

804 0111 7219111 3 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

804 0111 7219111 200,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

804 0111 7219111 240 3 000,00

Другие общегосударственные вопросы 804 0113 88 450,00

 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непро-
граммных расходов

804 0113 7200000 6 100,00

Осуществление государственных полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов

804 0113 7217514 6 100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

804 0113 7217514 200 6 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

804 0113 7217514 240 6 100,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преобра-
женского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на 2014-2016 годы»

804 0113 0300000 1 000,00

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии Преображенского сельсовета 

804 0113 0339117 1 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках 
подпрогаммы Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Преображенского сельсовекта» муниципальной программы «Защита 
населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

804 0113 0339117 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0113 0339117 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

804 0113 0339117 240 1 000,00

Мероприятия на выполнение других общегосударственных вопросов 
в рамках муниципальойя программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Пре-
ображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0113 0299118 5 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0113 0299118 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для нужд органов местного само-
управления

804 0113 0299118 240 5 000,00

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление 
полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-право-
вой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района врамках муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Пребраженского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0113 0299137 5 250,00

Межбюджетные трансферты 804 0113 0299137 500 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 804 0113 0299137 540 5 250,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрогаммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

804 0113 0139535 71 100,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами

804 0113 0139535 100 71 100,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0139535 120 71 100,00

Национальная оборона 804 0203 241 419,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 804 0203 241 419,00

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках 
непрограммных расходов

804 0203 7215118 241 419,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

804 0203 7215118 241 419,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций органами местного самоуправления государственных (муниципаль-
ных) органов

804 0203 7215118 100 226 800,00

Расходы на выплату персоналу 804 0203 7215118 120 14 619,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0203 7215118 200 14 619,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0203 7215118 240 14 619,00

Пожарная безопасность 804 0310 82 000,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преобра-
женского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и техноген-
ного характера на 2014-2016 годы»

804 0310 0300000 82 000,00

Подпрогамма 1 « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Преображенского сельсовета»

804 0310 0319311 82 000,00

Мероприятия по  обеспеченюе первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Преображенского сельсовета» муниципальной 
прогаммы « Защита населения территории Преображенского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций приподного и техногеннногохарактера на 
2014-2016 годы»

804 0310 0319311 52 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

804 0310 0319311 200 52 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

804 0310 0319311 240 52 000,00

Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной за-
щитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Преображенского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Преобра-
женского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на 2014-2016 годы»

804 0310 0319313 30 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

804 0310 0319313 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

804 0310 0319313 240 30 000,00

Национальная экономика 804 0400 562 600,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преобра-
женского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и техноген-
ного характера на 2014-2016 годы»

804 0406 0300000 55 000,00

Подпрограмма 2. Безопасное и эыффективное использование водных 
объектов (плотина на р. Игинка)

804 0406 0329414 55 000,00

Мероприятия по расходам на  эксплуатацию , использования водных 
обьектов  в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное ис-
пользование водных обьектов  (плотина на р.Игинкамуниципальной 
программы»Защита населения территории Преображенского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы» 

804 0406 0329414 30 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

804 0406 0329414 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

804 0406 0329414 240 30 000,00

Софинансирование за счет средств местного бюджетна на расходы по  
разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ре-
конструкцию и строительство гидротехнических сооружений и проведе-
ние ее государственной экспертизы в рамках подпрограммы «Безопас-
ное и эффективное использование водных объектов»  муниципальной 
прогаммы «Защита населения территории Преображенского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

804 0406 0329496 25 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

804 0406 0329496 200 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

804 0406 0329496 240 25 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 804 0409 506 600,00

Муниципальная прграмма «Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0409 0100000 506 600,00

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности и модернизации внутри 
поселенческих дорог»

804 0409 0110000 506 600,00

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств 
местного  бюджета в рамках подрограммы» Обеспечение сохранности 
и модернизации внути поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0409 0119409 481 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0409 0119409 200 481 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

804 0409 0119409 240 481 600,00

Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках 
подпрограммы « Обеспечение сохранности внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» вмуниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 
на 2014-2016 годы»  

804 0409 0119412 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0409 0119412 200 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

804 0409 0119412 240 25 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0412 0200000 1 000,00

Мероприятия по профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании 
в Преображенском сельсовете в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 
годы»

804 0412 0299120 1 000,00

Закупки товаров, работ и услуг государственных( муниципальных) нужд 804 0412 0299120 200 1 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для сударственных (муниципаль-
ных)  нужд 

804 0412 0299120 240 1 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 958 355,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Содержание уличного освещения территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0503 0129531 595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0503 0129531 200 595 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

804 0503 0129531 240 595 000,00

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов сельсовета» муниципальной программы»Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

804 0503 0139532 112 582,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0503 0139532 200 112 582,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

804 0503 0139532 240 112 582,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках 
подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
прогаммы»Организация комплексного благоустройства территории Пре-
ображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0503 0139533 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0503 0139533 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

804 0503 0139533 240 200 000,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограм-
мы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов сельсовета» муниципальной программы»Организация 
комплексного благоустройства территории ьПреображенского сельсове-
та на 2014-2016 годы»

804 0503 0137555 45 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0503 0137555 200 45 333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

804 0503 0137555 240 45 333,00

Софинансирование  организации и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустройства  территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы

804 0503 0139555 5 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

804 0503 0139555 200 5 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

804 0503 0139555 240 5 440,00

Пенсионное обеспечение 804 1001 6 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий Пребраженского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

804 1001 0200000 6 000,00

Мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих  органов местного самоуправления и муниципальных служащих 
в рамках муниципальной программы» Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий Пребраженского 
сельсовета на 2014-2016» годы»

804 1001 0299100 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0299100 300 6 000,00

Публичные нормативные и социальные выплаты гражданам 804 1001 0299100 310 6 000,00

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на    
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Преображенского сельсовета 804 5 380 252,00 5 535 962,00

Общегосударственные вопросы 804 0100 3 568 964,00 3 578 882,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

804 0102 563 800,00 563 800,00

Непрограммные расходы Преображенского сельского 
Совета депутатов Ачинского района

804 0102 7100000 563 800,00 563 800,00

Глава муниципального образования в  рамках не-
программных расходов Преображенского сельского 
Совета депутатов

804 0102 7110000 563 800,00 563 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами. 

804 0102 7119011 100 563 800,00 563 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

804 0102 7119011 120 563 800,00 563 800,00

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

804 0104 2 933 614,00 2 896 502,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти в рамках 
непрограммных расходовсубъектов Российской Феде-
рации  и органов местного самоуправления

804 0104 2 524 304,00 2 487 192,00

Непрграммные расходы администрации Преображен-
ского сельсовета Ачинского района Красноярского края

804 0104 7219021 2 091 004,00 2 053 892,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами. 

804 0104 7219021 100 1 707 000,00 1 707 800,00

Расходы на выплату персоналу органов местного 
самоуправления

804 0104 7219021 120 1 707 000,00 1 707 800,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

804 0104 7219021 200 384 004,00 346 092,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных ) нужд

804 0104 7219021 240 384 004,00 346 092,00

Глава администрации Преображенского  сельсовета 
в рамках непрограммных расходовадминистрации 
Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

804 0104 7219027 433 300,00 433 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами. 

804 0104 7219027 100 433 400,00 433 400,00

Расходы на выплату персоналу органов местного 
самоуправления

804 0104 7219027 120 433 400,00 433 400,00

Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

804 0104 0200000 409 310,00 409 310,00

Мероприятия по  иным межбюджетным трансфертам 
на осуществления руководства и управления в сфере 
установленных функций органов местного самоуправ-
ления поселений, переданных на уровень района 
муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

804 0104 0299028 409 310,00 409 310,00

Межбюджетные трансферты 804 0104 0299028 500 409 310,00 409 310,00

Иные межбюджетные трансферты 804 0104 0299028 540 409 310,00 409 310,00

Резервные фонды 804 0111 3 000,00 3 000,00

Непрограммные расходы 804 0111 7200000 3 000,00 3 000,00

Функционирование администрации Преображенского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

804 0111 7210000 3 000,00 3 000,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в 
рамках непрограммных расходов

804 0111 7219111 3 000,00 3 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

804 0111 7219111 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных ) нужд

804 0111 7219111 240 3 000,00 3 000,00

Другие общегосударственные вопросы 804 0113 68 550,00 115 580,00

 Реализация переданных государственных полномочий 
в рамках непрограммных расходов

804 0113 7200000 6 300,00 6 300,00

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных право-
нарушениях в рамках непрограммных расходов

804 0113 7217514 6 300,00 6 300,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

804 0113 7217514 200 6 300,00 6 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных ) нужд

804 0113 7217514 240 6 300,00 6 300,00

Муниципальная программа «Защита населения терри-
тории Преображенского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природног о и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

804 0113 0300000 1 000,00 1 000,00

Подрпограмма 3 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Преображенского сель-
совета»

804 0113 0330000 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Преоб-
раженского сельсовета» в гамках муниципальной 
программы «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

804 2 0339117 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0113 0339117 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0113 0339117 240 1 000,00 1 000,00

Муниципальная прграмма «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

804 0113 0200000 10 250,00 10 250,00

Мероприятия на выполнение других общегосу-
дарственных вопросов в рамках муниципальойя 
программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0113 0299118 5 000,00 5 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0113 0299118 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для нужд органов 
местного самоуправления

804 0113 0299118 240 5 000,00 5 000,00

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам 
на осуществление полномочий поселений, связанных 
с размещением нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовой информации, переданных на 
уровень района врамках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Пре-
браженского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0113 0299137 5 250,00 5 250,00

Межбюджетные трансферты 804 0113 0299137 500 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 804 0113 0299137 540 5 250,00 5 250,00

Расходы по благоустройству территории в рамках 
подпрогаммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0113 0139535 100 51 000,00 98 030,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами

804 0113 0139535 120 51 000,00 98 030,00

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) нужд

804 0113 0139535 200 51 000,00 98 030,00

Закупка товаров работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0113 0139535 240 51 000,00 98 030,00

Национальная оборона 804 0203 7210000 241 709,00 241 709,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 804 0203 7215118 241 709,00 241 709,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций в рамках непрограммных расходов

804 0203 7215118 241 709,00 241 709,00

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

804 0203 7215118 100 226 800,00 226 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправле-
ния государственных (муниципальных) органов

804 0203 7215118 120 14 909,00 14 909,00

Расходы на выплату персоналу 804 0203 7215118 200 14 909,00 14 909,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0203 7215118 240 14 909,00 14 409,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

804 0203 7215118 240 14 909,00 14 909,00

Пожарная безопасность 804 0310 89 700,00 100 300,00

Муниципальная программа «Защита населения терри-
тории Преображенского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природног о и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

804 0310 0319311 89 700,00 100 300,00

Подпрогамма 1 « Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Преображенского 
сельсовета»

804 0310 0319311 57 000,00 65 000,00

Мероприятия по  обеспеченюе первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Преображенского сельсовета» муниципаль-
ной прогаммы « Защита населения территории Преоб-
раженского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
подного и техногеннногохарактера на 2014-2016 годы»

804 0310 0319311 200 57 000,00 65 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

804 0310 0319311 240 57 000,00 65 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных ) нужд

804 0310 0319313 32 700,00 35 300,00

Мероприятия по устройству минерализованной 
противопожарной защитной полосы в рамках под-
программы» Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Преображенского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения территории ПРеображенского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

804 0310 0319313 200 32 700,00 35 300,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

804 0310 0319313 240 32 700,00 35 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных ) нужд

804 0310 0319313 240 32 700,00 35 300,00

Национальная экономика 804 0400 447 600,00 437 500,00

Муниципальная программа «Защита населения терри-
тории Преображенского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природног о и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

804 0406 0329414 15 000,00 15 000,00
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным програм-
мам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-

ходов классификации расходов сельского бюджета на 2014 год

Подпрограмма 2. Безопасное и эыффективное исполь-
зование водных объектов (плотина на р. Игинка)

804 0406 0329414 15 000,00 15 000,00

Мероприятия по расходам на  эксплуатацию , 
использования водных обьектов  в рамках подпро-
граммы «Безопасное и эффективное использование 
водных обьектов  (плотина на р.Игинкамуниципальной 
программы»Защита населения территории Преоб-
раженского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

804 0406 0329414 200 15 000,00 15 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

804 0406 0329414 240 15 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных ) нужд

804 0406 0329414 240 15 000,00 15 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 804 0409 431 600,00 421 500,00

Муниципальная прграмма «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

804 0409 0110000 763 200,00 763 100,00

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутри поселенческих дорог»

804 0409 0119409 381 600,00 381 500,00

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог 
за счет средств местного  бюджета в рамках под-
рограммы» Обеспечение сохранности и модернизации 
внути поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы» Организация комплекс-
ного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0409 0119409 200 381 600,00 381 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0409 0119409 240 381 600,00 381 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0409 0119409 240 381 600,00 381 600,00

Расходы на осуществление паспортизации  дорожной 
сети в рамках подпрограммы « Обеспечение со-
хранности внутри поселенческих дорог территории 
сельсовета» вмуниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»  

804 0409 0119412 200 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0409 0119412 240 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0409 0119412 50 000,00

Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог 
дорожными знаками, ограждениями для соблюдения правил 
дорожного движения в рамках подпрограммы « Обеспе-
чение сохранности и модернизации внутри поселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной прогаммы 
«Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0409 0119410 200 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0409 0119410 240 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0412 0119410 240 40 000,00

Муниципальная прграмма «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

804 0412 0299120 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по профилактика пьянства, алкоголизма 
и наркомании в Преображенском сельсовете в рамках 
муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0412 0299120 200 1 000,00 1 000,00

Закупки товаров, работ и услуг государственных( 
муниципальных) нужд

804 0412 0299120 240 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для сударствен-
ных (муниципальных)  нужд 

804 0412 0299120 240 1 000,00 1 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 890 773,00 890 773,00

Муниципальная прграмма «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

804 0500 0130000

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов сельсовета

804 0501 0139511 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по поддержке муниципального жилищно-
го фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня 
внутреннего благоустройства территории населеных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0501 0139511 200 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0501 0139511 240 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0503 0129531 10 000,00 10 000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Содержание уличного освещения 
территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0503 0129531 200 550 000,00 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0503 0129531 240 550 000,00 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0503 0139532 550 000,00 550 000,00

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рам-
ках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы»Организация 
комплексного благоустройства территории Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0503 0139532 200 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0503 0139532 240 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0503 0139533 100 000,00 100 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок 
в рамках подпрограммы»Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной прогаммы»Организация 
комплексного благоустройства территории Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0503 0139533 200 180 000,00 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0503 0139533 240 180 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0503 0137555 180 000,00 180 000,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенско-
го сельсовета на 2014-2016 годы»

804 0503 0137555 200 45 333,00 45 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0503 0137555 240 45 333,00 45 333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0503 0139555 45 333,00 45 333,00

Софинансирование  организации и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы»Организация 
комплексного благоустройства  территории Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы

804 0503 0139555 5 440,00 5 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

804 0503 0139555 200 5 440,00 5 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных и (муниципальных) нужд

804 0503 0139555 240 5 440,00 5 440,00

Пенсионное обеспечение 804 1001 0200000 7 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий Пребраженского сельсовета на 2014-2016 годы»

804 1001 0299100 7 000,00 10 000,00

Мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих  органов местного самоуправ-
ления и муниципальных служащих в рамках муници-
пальной программы» Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий 
Пребраженского сельсовета на 2014-2016» годы»

804 1001 0299100 300 7 000,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0299100 310 7 000,00 10 000,00

Публичные нармативные социальные выплаты 
гражданам

804 1001 0299100 310 7 000,00 10 000,00

Условно утвержденные расходы 134 506,00 276 798,00

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2014  год

2 3 4 5 7

Администрация Преображенского сельсовета 5 511 652,00

Общегосударственные вопросы 0100 3 661 278,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 563 800,00

Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского 
района

0102 710000 563 800,00

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Преоб-
раженского сельского Совета депутатов Ачинского района

0102 7119011 563 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами. 

0102 7119011 100 563 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7119011 120 563 800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 7200000 3 006 028,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрограммных расходовсубъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

0104 7210000 2 611 338,00

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0104 7219021 2 149 938,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами. 

0104 7219021 100 1 723 359,00

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219021 120 1 723 359,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0104 7219021 200 426 579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0104 7219021 240 426 579,00

Глава администрации Преображенского  сельсовета в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 7219027 461 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами. 

0104 7219027 100 461 400,00

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219027 120 461 400,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0104 0200000 394 690,00

Мероприятия по  иным межбюджетным трансфертам на осуществления руковод-
ства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления поселений, переданных на уровень района муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0299028 394 690,00

Межбюджетные трансферты 0104 0299028 500 394 690,00

Иные медбюджетные трансферты 0104 0299028 540 394 690,00

Резервные фонды 0111 3 000,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов

0111 7219111 3 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0111 7219111 200 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0111 7219111 240 3 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 88 450,00

 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных 
расходов

0113 7200000 6 100,00

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов

0113 7217514 6 100,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 7217514 200 6 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0113 7217514 240 6 100,00

Муниципальная прграмма «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 010000

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов сельсовета

0113 0130000

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрогаммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0139535 71 100,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами

0113 0139535 100 71 100,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) нужд 0113 0139535 120 71 100,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

0113 0300000 1 000,00

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преоб-
раженского сельсовета 

0113 0330000 1 000,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрогам-
мы Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преображенского 
сельсовекта» муниципальной программы «Защита населения территории Пре-
ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

0113 0339117 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0339117 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0113 0339117 240 1 000,00

Мероприятия на выполнение других общегосударственных вопросов в рамках 
муниципальойя программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0113 0299118 5 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0299118 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для нужд органов местного самоуправления 0113 0299118 240 5 000,00

Мероприятия по иным межбюджетным трансфертам на осуществление полномо-
чий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовой информации, переданных на уровень района в рамках 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Пребраженского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0113 0299137 5 250,00

Межбюджетные трансфетры 0113 0299137 500 5 250,00

Иные медбюджетные трансферты 0113 0299137 540 5 250,00

Национальная оборона 0203 241 419,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 7200000 241 419,00
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов сельского бюджета на 2014 год

Приложение 9 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  
Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов сельского бюджета на 2015-2016 годы

Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограмм-
ных расходов

0203 7210000 241 419,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

0203 7215118 241 419,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций орга-
нами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов

0203 7215118 100 226 800,00

Расходы на выплату персоналу 0203 7215118 120 14 619,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 200 14 619,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 7215118 240 14 619,00

Пожарная безопасность 0310 82 000,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

0310 0300000 82 000,00

Подпрогамма 1 « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Преображенского сельсовета»

0310 0319311 82 000,00

Мероприятия по  обеспеченюе первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Преображенского сельсовета» муниципальной прогаммы « Защита населения 
территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций приподного и 
техногеннногохарактера на 2014-2016 годы»

0310 0319311 52 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0319311 200 52 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0319311 240 52 000,00

Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной поло-
сы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Преображенского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0319313 30 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0319313 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0310 0319313 240 30 000,00

Национальная экономика 0400 562 600,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

0406 0300000 55 000,00

Подпрограмма 2. Безопасное и эыффективное использование водных объектов 
(плотина на р. Игинка)

0406 0329414 55 000,00

Мероприятия по расходам на  эксплуатацию , использования водных обьектов  
в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных 
обьектов  (плотина на р.Игинка) муниципальной программы»Защита населения 
территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0329414 30 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0329414 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0329414 240 30 000,00

Софинансирование за счет средств местного бюджетна на расходы по  раз-
работке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию 
и строительство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной 
экспертизы в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование 
водных объектов»  муниципальной прогаммы «Защита населения территории 
Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на 2014-2016 годы»

0406 0329496 25 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0329496 200 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0406 0329496 240 25 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 506 600,00

Муниципальная прграмма «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0100000 506 600,00

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенче-
ских дорог»

0409 0110000 506 600,00

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств местного  
бюджета в рамках подрограммы» Обеспечение сохранности и модернизации 
внути поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы» 
Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

0409 0119409 481 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119409 200 481 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0409 0119409 240 481 600,00

Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках подпро-
граммы « Обеспечение сохранности внутри поселенческих дорог территории сель-
совета» вмуниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»  

0409 0119412 25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119412 200 25 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0409 0119412 240 25 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0412 0200000 1 000,00

Мероприятия по профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании в Преобра-
женском сельсовете в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Пре-
ображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 029120 1 000,00

Закупки товаров, работ и услуг государственных( муниципальных) нужд 0412 0299120 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для сударственных (муниципальных)  нужд 0412 0299120 240 1 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 958 355,00

Муниципальная прграмма «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0500 010000

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов сельсовета

0500 0130000  

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содер-
жание уличного освещения территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0129531 595 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0129531 200 595 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0503 0129531 240 595 000,00

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сель-
совета» муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139532 112 582,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139532 200 112 582,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0503 0139532 240 112 582,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках 
подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов сельсовета» муниципальной прогаммы»Организация комплексно-
го благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139533 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139533 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0503 0139533 240 200 000,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха на-
селения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 
муниципальной программы»Организация комплексного благоустройства террито-
рии ьПреображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0137555 45 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0137555 200 45 333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) нужд 0503 0137555 240 45 333,00

Софинансирование  организации и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населен-
ных пунктов сельсовета» муниципальной программы»Организация комплексного 
благоустройства  территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы

0503 0139555 5 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0139555 200 5 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муниципальных) 
нужд

0503 0139555 240 5 440,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий Пребраженского сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0200000 6 000,00

Мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственных служащих  
органов местного самоуправления и муниципальных служащих в рамках муници-
пальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий Пребраженского сельсовета на 2014-2016» годы»

1001 0299100 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0299100 300 6 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0299100 310 6 000,00

Наименование главных распорядителей и наименование показате-
лей бюджетной классификации

Раздел-
подраз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма на    
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 3 4 5 6 7

Администрация Преображенского сельсовета 5 380 252,00 5 535 962,00

Общегосударственные вопросы 0100 3 517 964,00 3 480 852,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 563 800,00 563 800,00

Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета 
депутатов Ачинского района 

0102 7100000 563 800,00 563 800,00

Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов 0102 7110000 563 800,00 563 800,00

Глава муниципального образования в рамках непрогпммных рас-
ходов Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского 
района

0102 7119011 563 800,00 563 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами. 

0102 7119011 100 563 800,00 563 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 7119011 120 563 800,00 563 800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

0104 2 933 614,00 2 896 502,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках непрограммных рас-
ходовсубъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления

0104 7210000 2 524 304,00 2 487 192,00

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края

0104 7219021 2 091 004,00 2 053 892,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами. 

0104 7219021 100 1 707 000,00 1 707 800,00

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219021 120 1 707 000,00 1 707 800,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0104 7219021 200 384 004,00 346 092,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0104 0029021 240 384 004,00 346 092,00

Глава администрации  Преображенского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Преображенского сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края

0104 7219027 433 300,00 433 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами. 

0104 7219027 100 433 400,00 433 400,00

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219027 120 433 400,00 433 400,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0200000 409 310,00 409 310,00

  Иные межбюджетные трансферты на осуществления руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уровень района муни-
ципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0299028 409 310,00 409 310,00

Межбюджетные трансферты 0104 0299028 500 409 310,00 409 310,00

Иные медбюджетные трансферты 0104 0299028 540 409 310,00 409 310,00

Резервные фонды 0111 3 000,00 3 000,00

Непрограммные расходы 0111 7200000 3 000,00 3 000,00

Функционирование администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0111 7210000 3 000,00 3 000,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов администрации Преображенского сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края

0111 7219111 3 000,00 3 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0111 7219111 200 3 000,00 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0111 7219111 240 3 000,00 3 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 17 550,00 17 550,00

 Реализация переданных государственных полномочий в рамках 
непрограммных расходов администрации Преображенского 
сельсовета

0113 7200000 6 300,00 6 300,00

Осуществление государственных полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов администрации Преображенского сельсовета

0113 7217514 6 300,00 6 300,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0113 7217514 200 6 300,00 6 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0113 7217514 240 6 300,00 6 300,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Пре-
ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0113 0300000 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма 3. Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Преображенского сельсовета 

0113 0330000 1 000,00 1 000,00

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма в рамках подпрогаммы Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории Преображенского сельсовекта» 
муниципальной программы «Защита населения территории Пре-
ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0113 0339117 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0339117 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0113 0339117 240

Муниципальная программа «Содействия развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0200000 10 250,00 10 250,00

Расходы на мероприятия на выполнение других общегосударствен-
ных вопросов в рамках муниципальой программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0299118 5 000,00 5 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0299118 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для нужд органов местного 
самоуправления

0113 0299118 240 5 000,00 5 000,00

 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень района врамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Пребраженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0299137 5 250,00 5 250,00

Межбюджетные трансферты 0113 0299137 500 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 0113 0299137 540 5 250,00 5 250,00

Национальная оборона 0203 241 709,00 241 709,00
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов сельского бюджета на 2015-2016 годы

Приложение 10 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сель-
совета и непрграммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раделам, подразделам 

классификации расходов сельского бюджета на 2014 год

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 7200000 241 709,00 241 709,00

Руководство и управление в сфере установленных функций в 
рамках непрограммных расходов администрации Преображенского 
сельсовета

0203 7210000 241 709,00 241 709,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0203 7215118 241 709,00 241 709,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления государственных 
(муниципальных) органов

0203 7215118 100 226 800,00 226 800,00

Расходы на выплату персоналу 0203 7215118 120 14 909,00 14 909,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0203 7215118 200 14 909,00 14 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0203 7215118 240 14 909,00 14 409,00

Пожарная безопасность 0310 89 700,00 100 300,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Пре-
ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0300000 89 700,00 100 300,00

Подпрогамма 1 « Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Преображенского сельсовета»

0310 0319311 89 700,00 100 300,00

Расходы на мероприятия по  обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Преображенского 
сельсовета» муниципальной прогаммы « Защита населения тер-
ритории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
приподного и техногеннногохарактера на 2014-2016 годы»

0310 0319311 57 000,00 65 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0310 0319311 200 57 000,00 65 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0310 0319311 240 57 000,00 65 000,00

Расходы на мероприятия по устройству минерализованной 
противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Преображенского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения территории ПРеображенского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 
годы»

0310 0319313 32 700,00 35 300,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0310 0319313 200 32 700,00 35 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0310 0319313 240 32 700,00 35 300,00

Национальная экономика 0400 447 600,00 437 500,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Пре-
ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0406 0300000 15 000,00 15 000,00

Подпрограмма 2. Безопасное и эыффективное использование во-
дных объектов (плотина на р. Игинка)

0406 0329414 15 000,00 15 000,00

Мероприятия по расходам на  эксплуатацию , использова-
ния водных обьектов  в рамках подпрограммы «Безопасное 
и эффективное использование водных обьектов  (плотина на 
р.Игинкамуниципальной программы»Защита населения территории 
Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0329414 15 000,00 15 000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0406 0329414 200 15 000,00 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0406 0329414 240

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 431 600,00 421 500,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0409 0100000 431 600,00 421 500,00

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутри поселенческих дорог террит ории сельсовета»

0409 0110000 431 600,00 381 500,00

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет 
средств местного  бюджета в рамках подрограммы» Обеспече-
ние сохранности и модернизации внути поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы» Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сель-
совета на 2014-2016 годы»

0409 0119409 381 600,00 381 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 0119409 200 381 600,00 381 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0409 0119409 240 381 600,00 381 500,00

Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках 
подпрограммы « Обеспечение сохранности внутри поселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета на 2014-2016 годы»  

0409 0119412 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 0119412 200 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0409 0119412 240 50 000,00

Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорож-
ными знаками, ограждениями для соблюдения правил дорожного 
движения в рамках подпрограммы « Обеспечение сохранности и 
модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной прогаммы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0409 0119410 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 0119410 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0409 0119410 240 40 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 0200000 1 000,00 1 000,00

Расходв на мероприятия по профилактика пьянства, алкоголизма 
и наркомании в Преображенском сельсовете в рамках муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 029120 1 000,00 1 000,00

Закупки товаров, работ и услуг государственных( муниципальных) нужд 0412 0299120 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для сударственных (муници-
пальных)  нужд 

0412 0299120 240 1 000,00 1 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 941 773,00 988 803,00

Муниципальная прграмма «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0500 010000

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов сельсовета»

0500 0130000

Расходы на мероприятия по поддержке муниципального жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего 
благоустройства территории населеных пунктов сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 0139511 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0501 0139511 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0501 0139511 240 10 000,00 10 000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограм-
мы «Содержание уличного освещения территории сельсовета» му-
ниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0129531 550 000,00 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 0129531 200 550 000,00 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0503 0129531 240 550 000,00 550 000,00

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустройства террито-
рии Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139532 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 0139532 200 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0503 0139532 240 100 000,00 100 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках 
подпрограммы»Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
прогаммы»Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139533 180 000,00 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 0139533 200 180 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0503 0139533 240 180 000,00 180 000,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обрабо-
ток мест массового отдыха населения за счет средств краевого 
бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» му-
ниципальной программы»Организация комплексного благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0137555 45 333,00 45 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 0137555 200 45 333,00 45 333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0503 0137555 240 45 333,00 45 333,00

Софинансирование  расходов  по рганизации и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы»Организация 
комплексного благоустройства  территории Преображенского сель-
совета на 2014-2016 годы

0503 0139555 5 440,00 5 440,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 0139555 200 5 440,00 5 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0503 0139555 240 5 440,00 5 440,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрогаммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139535 51 000,00 98 030,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

0503 0139535 100 51 000,00 98 030,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139535 120 51 000,00 98 030,00

Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 0139535 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0503 0139535 240

Пенсионное обеспечение 1001 7 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий Пребраженского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0200000 7 000,00 10 000,00

Расхорды на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям 
государственных служащих  органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих в рамках муниципальной программы» 
Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий Пребраженского сельсовета на 2014-2016» годы»

1001 0299100 7 000,00 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0299100 300 7 000,00 10 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0299100 310 7 000,00 10 000,00

Условно утвержденные расходы 134 506,00 276 798,00

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раздел 
под-
раздел

Сумма на 
2014 год

2 2 4 5 6

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 2085995,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства террито-
рии  Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы

0100000 1536055,00

Подрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих 
дорог территории сельсовета»

0110000 0409 506600,00

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
« Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

0119409 0409 481600,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0119409 200 0409 481600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 240 0409 481600,00

Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрогаммы 
«Обеспечение сохранности и модернизации внути поселенческих дорог территории 
сельсовета муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0119412 0409 25000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 0409 25000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119412 240 0409 25000,00

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения территории сельсовета» 0120000 595000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание 
уличного освещения территории сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0129531 0503 595000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 0503 595000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 240 0503 595000,00

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов сельсовета

0130000 434455,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрогаммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0137555 0503 45333,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0137555 0503 45333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0137555 0503 45333,00

Расходы на софинансирование организации и проведения акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктоа сельсовета» муниципальной прогаммы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета 2014-2016 годы

0139555 0503 5440,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 0503 5440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139555 240 0503 5440,00

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139532 0503 112582,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 0139532 200 0503 112582,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139532 240 0503 112582,00
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрграммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, раделам, подразделам клас-
сификации расходов сельского бюджета на 2014 год

Приложение 11 к решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сель-
совета и непрграммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов сельского бюджета на 2014 год

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрогаммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства населенных пунктов сельсовета» му-
ниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139533 0503 200000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 0503 200000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139533 240 0503 200000,00

Расходы по благоустройству в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 0113 71100,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами

0139535 100 0113 71100,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных ) нужд 0139535 120 0113 71100,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0200000 411940,00

 Иные межбюджетные трансферты на осуществления руководства и управления 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района  муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преоб-
раженского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299028 0104 394690,00

Межбюджетные трансферты 0299028 500 394690,00

Иные межбюджетные трансферты 0129028 540 394690,00

Расходы на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государственным слу-
жащим органов местного самоуправления и муниципальныхъ служащих в рамках 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномолчитй Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299100 1001 6000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 1001 6000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 310 1001 6000,00

Расходы на мероприятия по выполнению других общегосударственных вопросов в 
рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0299118 0113 5000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299118 200 0113 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0299118 240 0113 5000,00

Расходы на мероприятия по профилактике пьянства , алкоголизма и наркомании 
в Преображенском сельсовете в рамках муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299120 0412 1000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299120 200 0412 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0299120 240 0412 1000,00

 Иные межбюджетным трансфертам на осуществление части полномочий поселе-
ний , связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы «

0299137 0113 5250,00

Межбюджетные трансферты 0299137 500 0113 5250,00

Иные межбюджетные трансферты 0299137 540 0113 5250,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

0300000 138000,00

Подпрогамма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии Преображенского сельсовета»

0310000 82000,00

Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории Преображенского сельсовета  в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности на территории Преображенского 
сельсовета» муниципальной программы» Защита населения территории Преоб-
раженского сельсовета от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

0319311 0310 52000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319311 200 0310 52000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0319311 240 0310 52000,00

Расходы на мероприятия по устройству минерализованной противопожарной за-
щитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Преображенского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0319313 0310 30000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319313 200 0310 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0319313 240 0310 30000,00

Подпрограмма 2 «Безопасное и эффективное использование водных обьектов 
(плотина на р. Игинка)

0320000 55000,00

Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в 
рамках подрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов 
(плотина на р. Игинка)» муниципальной программы «Защита населения территории 
Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

0329414 0406 30000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329414 200 0406 30000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0329414 240 0406

Софинансирование за счет средств местного бюджета на расходы по разработ-
ке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и 
строительство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной 
экспертизы в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование 
водных объектов» муниципальной программы «Защита населения территории 
Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

0329496 0406 25000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329496 200 0406 25000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0329496 240 0406 25000,00

Подпрогамма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Преоб-
раженского сельсовета»

0330000 1000,00

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии Преображенского сельсовета в рамках подпрогаммы « Профилактика терро-
ризма и экстремизма на территрии Преображенского сельсовета» муниципальной 
программы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  на 2014-2016 годы»

0339117 0113 1000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0339117 200 0113 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0339117 240 0113 1000,00

Непрограммные расходы

Общегосударственные вопросы 3425657,00

Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского 
района 

7100000 102 563800,00

Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов 7110000 0102 563800,00

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Преоб-
раженского сельского Совета депутатов Ачинского района

7119011 0102 563800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами

7119011 100 0102 563800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 0102 563800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7200000 0104 2611338,00

Руководство  и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти в рамках непрграммных расходов субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

7210000 0104 2611338,00

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

7219021 0104 2149938,00

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госуд-
дарственными (муниципальными) органами

7219021 100 0104 1723359,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 0104 1723359,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 0104 426579,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 240 0104 426579,00

Глава администрации Преображенского сельсовета в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

7219027 0104 461400,00

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госуд-
дарственными (муниципальными) органами

7219027 100 0104 461400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 0104 461400,00

Резервные фонды 0111 3000,00

Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

7210000 0111 3000,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных рас-
ходовАдминистрации Преображенского сельсовета

7219111 0111 3000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219111 200 0111 3000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219111 240 0111 3000,00

Национальная оборона 0203 241419,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 7200000 0203 241419,00

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов 
администрации Преображенского сельсовета

7210000 0203 241419,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные коммисариаты в рамках непрограммных расходов администрации Преоб-
раженского сельсовета

7215118 0203 241419,00

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций госуд-
дарственными (муниципальными) органами

7215118 100 0203 226800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 0203 226800,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 0203 14619,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 240 0203 14619,00

Другие общегосударственные расходы 0113 6100,00

Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных 
расходов администрации Преображенского сельсовета

7200000 0113 6100,00

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации 
Преображенского сельсовета

7217514 0113 6100,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217514 200 0113 6100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7218514 240 0113 6100,00

Всего расходов 5511652,00

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раздел 
под-
раздел

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016год

2 2 4 5

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 1906633,00 1957163,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории  Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы

0100000 1373373,00 1410303,00

Подрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизации внути по-
селенческих дорог территории сельсовета»

0110000 0409 431600,00 421500,00

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы « Организация комплексного благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0119409 0409 381600,00 381500,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных 
нужд)

0119409 200 0409 381600,00 381500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0119409 240 0409 381600,00 381500,00

Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог до-
рожными знаками, ограждениями для соблюдения правил дорожного 
движения в рамках подрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного  благоустрой-
ства территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0119410 0409 40000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0119410 200 0409 40000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0119410 240 0409 40000,00

Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках 
подпрогаммы «Обеспечение сохранности и модернизации внути по-
селенческих дорог территории сельсовета муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображен-
ского сельсовета на 2014-2016 годы»

0119412 0409 50000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0119412 200 0409 50000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0119412 240 0409 50000,00

Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения территории 
сельсовета»

0120000 550000,00 550000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Содержание уличного освещения территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0129531 0503 550000,00 550000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0129531 200 0503 550000,00 550000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0129531 240 0503 550000,00 550000,00

Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов сельсовета

0130000 391773,00 438803,00

Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в 
рамках подпрогаммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0137555 0503 45333,00 45333,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных 
нужд)

0137555 0503 45333,00 45333,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0137555 0503 45333,00 45333,00

Расходы на софинансирование организации и проведения акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего бла-
гоустройства территории населенных пунктоа сельсовета» муниципаль-
ной прогаммы «Организация комплексного благоустройства территории 
Преображенского сельсовета 2014-2016 годы

0139555 0503 5440,00 5440,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139555 200 0503 5440,00 5440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0139555 240 0503 5440,00 5440,00

Расходы на мероприятия по поддержке муниципального жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего 
благоустройства территории населеных пунктов сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139511 0501 10000,00 10000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139511 200 0501 10000,00 10000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0139511 240 0501 10000,00 10000,00

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсове-
та на 2014-2016 годы»

0139532 0503 100000,00 100000,00

Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных 
нужд)

0139532 200 0503 100000,00 100000,00
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрграммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2014 год

Приложение 12 к решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

СУБВЕНЦИИ, СУБСИДИИ, ДОТАЦИИ  И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
выделенные бюджету Преображенского сельсовета на реализацию Закона края и федеральных Законов  

на 2014 -2016  годы
рублях

наименование 2013 год    Сумма,  
руб.

2014 год    Сумма,  
руб.

2015 год    Сумма,  
руб.

Администрация Преображенского сельсовета

 Субвенция  на осуществление государственных  полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с Зако-
ном от 28 марта 1998 года «53-ФЗ «Овоинской обязонности 
и военной службе»

241419 241709 241709

Иные межбюджетные трансферты на организацию и про-
ведение акарицидных обработок мест массового отдыха 
населения

45333 45333 45333

Субвенция бюджетам на реализацию Закона края от 
02 октября 2008 года №7-2163 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по созданию о 
обеспечению деятельности административных коми-
сий»

6100 6300 6300

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти ( за счет краевой субвенции)

636600 509300 509300

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти ( за счет средств районного бюджета )

77100 77100 77100

ВСЕГО 1006552 879742 879742

Приложение 13 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление части переданных полномочий бюджету Ачинского района на 2014 -2016 годы

наименование 2013 год     
Сумма,  
руб.

2014год     
Сумма,  
руб.

2015 год     
Сумма,  
руб.

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Межбюджетные трансфетры

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления на оплату расходов по содержанию муниципальных служащих, 
выполняющих полномочия поселения

394690 409310 409310

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления на 
оплату расходов средств массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов поселений и иной официальной информации

5250 5250 5250

ВСЕГО 399940 414560 414560

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 к   решению  Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г 

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов, предоставленных поселениям на осущест-
вление части полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления на оплату расходов по 

содержанию муниципальных служащих, выполняющих полномочия поселения
1.Настоящим Порядком определяется целевое исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
поселением на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения ( далее- иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов местного значения)

2.Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов местного значения перечисляются в установленном по-
рядке в доходы Ачинского района в необходимом объеме со-
гласно решения Ачинского Совета депутатов.

3.Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на решение во-
просов местного значения является администрация сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-

шение вопросов местного значения является Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-

сов местного значения используются на оплату расходов по 
содержанию муниципальных служащих, выполняющих полно-
мочия поселения.

6. Получатель бюджетных средств, представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных иных межбюджетных трансфертов по решению 
вопросов местного значения не реже одного раза в квартал 
согласно приложению 1 настоящего порядка.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0139532 240 0503 100000,00 100000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках 
подпрогаммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства на-
селенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0139533 0503 180000,00 180000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139533 200 0503 180000,00 180000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0139533 240 0503 180000,00 180000,00

Расходы по благоустройству в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета на 2014-
2016 годы»

0139535 0113 51000,00 98030,00

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

0139535 100 0113 51000,00 98030,00

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных ) 
нужд

0139535 120 0113 51000,00 98030,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсове-
та на 2014-2016 годы»

0200000 427560,00 430560,00

 Иные межбюджетные трансферты на осуществления руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления поселений, переданных на уровень района  муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0299028 0104 409310,00 409310,00

Межбюджетные трансферты 0299028 500 0104 409310,00 409310,00

Иные межбюджетные трансферты 0129028 540 0104 409310,00 409310,00

Расходы на мероприятия по обеспечению доплаты к пенсиям государ-
ственным служащим органов местного самоуправления и муниципаль-
ныхъ служащих в рамках муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномолчи-
тй Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299100 1001 7000,00 10000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 1001 7000,00 10000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 310 1001 7000,00 10000,00

Расходы на мероприятия по выполнению других общегосударственных 
вопросов в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299118 0113 5000,00 5000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0299118 200 0113 5000,00 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0299118 240 0113 5000,00 5000,00

Расходы на мероприятия по профилактике пьянства , алкоголизма и 
наркомании в Преображенском сельсовете в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0299120 0412 1000,00 1000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0299120 200 0412 1000,00 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0299120 240 0412 1000,00 1000,00

 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномо-
чий поселений , связанных с размещением нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень 
района в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Преображенского сельсовета на 2014-2016 годы «

0299137 0113 5250,00 5250,00

Межбюджетные трансферты 0299137 500 0113 5250,00 5250,00

Иные межбюджетные трансферты 0299137 540 0113 5250,00 5250,00

Муниципальная программа «Защита населения территории Пре-
ображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0300000 105700,00 116300,00

Подпрогамма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Преображенского сельсовета»

0310000 89700,00 100300,00

Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Преображенского сельсовета  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Преображенского сельсовета» муниципальной про-
граммы» Защита населения территории Преображенского сельсовета 
от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

0319311 0310 57000,00 65000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0319311 200 0310 57000,00 65000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0319311 240 0310 57000,00 65000,00

Расходы на мероприятия по устройству минерализованной противо-
пожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Преображен-
ского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения 
территории ПРеображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0319313 0310 32700,00 35300,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0319313 200 0310 32700,00 35300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0319313 240 0310 32700,00 35300,00

Подпрограмма2 «Безопасное и эффективное использование водных 
обьектов (плотина на р. Игинка)

0320000 15000,00 15000,00

расходы на мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование 
водных объектов в рамках подрограммы «Безопасное и эффективное 
использование водных объектов (плотина на р. Игинка)» муниципаль-
ной программы «Защита населения территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2014-2016 годы»

0329414 0406 15000,00 15000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0329414 200 0406 15000,00 15000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0329414 240 0406 15000,00 15000,00

Подпрогамма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии Преображенского сельсовета

0330000 1000,00 1000,00

Расходы на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории Преображенского сельсовета в рамках подпрогаммы « 
Профилактика терролризма и экстремизма на территрии Преображен-
ского сельсовета» муниципальной программы « Защита населения 
территории ПРеображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
приподного и техногенного характера  на 2014-2016 годы»

0339117 0113 1000,00 1000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0339117 200 0113 1000,00 1000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0339117 240 0113 1000,00 1000,00

Непрограммные расходы 3339113,00 3302001,00

Общегосударственные вопросы 3097404,00 3060292,00

Непрограммные расходыПреображенского сельского Совета депутатов 
Ачинского района 

7100000 102 563800,00 563800,00

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 
Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района

7119011 0102 563800,00 563800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

7119011 100 0102 563800,00 563800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 0102 563800,00 563800,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7200000 0104 2524310,00 2487200,00

Руководство  и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрграммных расходов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

7210000 0104 2524304,00 2487192,00

Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7219021 0104 2090904,00 2053792,00

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения 
функций госуддарственными (муниципальными) органами

7219021 100 0104 1707000,00 1707800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7219021 120 0104 1707000,00 1707800,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7219021 200 0104 383904,00 345992,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

7219021 240 0104 389904,00 345992,00

Глава администрации Преображенского сельсовета в рамках непро-
граммных расходов администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7219027 0104 433400,00 433400,00

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения 
функций госуддарственными (муниципальными) органами

7219027 100 0104 433400,00 433400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7219027 120 0104 433400,00 433400,00

Резервные фонды 0111 3000,00 3000,00

Непрограммные расходы 7200000 0111 3000,00 3000,00

Функционирование администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210000 0111 3000,00 3000,00

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов администрации Преображенского сельсовета

7219111 0111 3000,00 3000,00

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7219111 200 0111 3000,00 3000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

7219111 240 0111 3000,00 3000,00

Национальная оборона 0203 241709,00 241709,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 7200000 0203 241709,00 241709,00

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Преображенского сельсовета

7210000 0203 241709,00 241709,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные коммисариаты

7215118 0203 241709 37709

Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения 
функций госуддарственными (муниципальными) органами

7215118 100 0203 226809 22809

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

120 0203 226809 226809

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7215118 200 0203 14900 14900

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

7215118 240 0203 14900 14900

Другие общегосударственные расходы 0113 6300 6300

Реализация переданных государственных полномочий в рамках непро-
граммных расходов администрации Преображенского сельсовета

7200000 0113 6300 6300

Осуществление государственных полномочий по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях в рамках непрограммных 
расходов администрации Преображенского сельсовета

7217514 0113 6300 6300

Закупки товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7217514 200 0113 6300 6300

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

7218514 240 0113 6300 6300

Условно утвержденные расходы 134506 276798

Всего расходов 5380252,00 5535962,00
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Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
 ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 
трансфертах на  осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением  на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов  местного зна-
чения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предостав-
ленных Ачинскому району на осуществление части  полномо-
чий  на планируемый финансовый год  (доводится  финансо-

вым управлением);
Ч   -   численность населения Ачинского района на от-

четную дату при формировании бюджета на планируемый  
финансовый год и среднесрочный период (данные статисти-
ческой отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при 
формировании бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с 
учетом коэффициента, учитывающий рост заработной платы 
в бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, по 
отношению к текущему финансовому году.

Приложение 2 к Порядку  использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осущест-

вление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

Установ-
ленный 
лимит на 
год

Профинан-
сировано 
с начала 
года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №15 к  решению  Преображенского сельского Совета депутатов № 37-168Р  от 20.12.2013 г

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов, предоставленных поселениям на осуществле-

ние части полномочий по вопросов опубликования муниципальных правовых актов поселения
1.Настоящим Порядком определяется целевое исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных поселением на осуществление части полномочий по 
опубликованию правовых актов поселения ( далее- иные 
межбюджетные трансферты )

2.Иные межбюджетные трансферты перечисляются в 
установленном порядке в доходы Ачинского района в необ-
ходимом объеме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.

3.Распорядителем средств бюджета поселения на пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных 
правовых актов поселения  является администрация сельсо-
вета.

4.Получателем иных межбюджетных трансфертов  явля-
ется Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на 
оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств, представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по опубликованию муниципальных 
правовых актов поселения  не реже одного раза в квартал со-
гласно приложения 2 настоящего порядка.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов получатель несет от-
ветственность в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление ча-
сти  полномочий по вопросам опубликования муни-
ципальных правовых актов поселений (далее – иные 
межбюджетные трансферты), рассчитываются по фор-
муле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования муниципаль-
ных правовых актов поселений;

V    -    объем  (см2)  муниципальных  правовых 

актов  и  иной  официальной  информации ,  подлежа -
щей  обязательному  опубликованию  в  газете  «Уго -
лок  России»  на  планируемый  финансовый  год  
( газетная  площадь  согласовывается  с  администра -
цией  района ) ;

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируемый  финансо-
вый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается 
с учетом коэффициента, учитывающий рост прочих расходов, 
прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текуще-
му финансовому году.

Приложение 2 к Порядку  использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осущест-

вление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

Установ-
ленный 
лимит на 
год

Профинан-
сировано 
с начала 
года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
ТАРУТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.12.2013 
№ 33-115Р

О БЮДЖЕТЕ ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 
2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Тарутинского сельсовета на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Тарутинского сельсовета  на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в 
сумме 6096,57 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 6116,57 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета на 
2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов о бюджета 
на 2015 год в сумме 5863,98 тыс. рублей и на 2016 год в 
сумме 5915,68 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2015 год в сум-
ме 5863,98 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 137,56  тыс. рублей, и на 2016 год в 
сумме 5915,68 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 277,72 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2015 год в сумме «0» тыс. ру-
блей и на 2016 год в сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета на 2015 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2016 
год  в сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов  бюджета Тарутинского сельсовета и закрепленные 
за ними доходные источники согласно приложению 2 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
и закрепленные за ними источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Тарутинского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Утвердить доходы бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов согласно приложению 4 к насто-
ящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов расходов бюджета Тарутинского 
сельсовета по бюджетной классификации Российской Фе-
дерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюд-
жета, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета на 
2014 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета на 
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 
7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  
программам Администрации Тарутинского сельсовета 
Ачинского района и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2014 год согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  
программам Тарутинского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на плановый период 2015-2016 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным  программам Тарутинского 
сельсовета Ачинского района  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2014 год согласно приложению 10 к настоя-
щему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным  программам Тарутинского 
сельсовета Ачинского района  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на плановый период 2015-2016 годов согласно 
приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Ад-
министрации Тарутинского сельсовета Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета на испол-
нение публичных нормативных обязательств Тарутинского 
сельсовета Ачинского района  на 2014 год в сумме 12,00 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 12,00 тыс. рублей и на 
2016 год в сумме 12,00 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной 
росписи  бюджета Тарутинского сельсовета  в 2014 году

Установить, что Администрация Тарутинского сель-
совета  Ачинского района  вправе в ходе исполнения 
настоящего Решения вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись бюджета на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов без внесения изменений в настоящее 
Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полученных 
от безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольных пожертвований 
сверх утвержденных настоящим Решением бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений и направленных на финансирование 
расходов данных учреждений в соответствии с бюджет-
ной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорга-
низации, ликвидации органов местного самоуправления 
и иных муниципальных органов Тарутинского сельсовета 
Ачинского района, перераспределения их полномочий и 
численности в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением на обеспечение их 
деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из краевого и районного бюджетов на 
осуществление отдельных целевых расходов на основа-
нии федеральных и краевых законов и (или) норматив-
ных правовых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Красноярского края и Правительства Красноярского 
края, Администрации Ачинского района, а также со-
глашений, заключенных с главными распорядителями 
средств краевого и районного бюджетов и уведомлений 
главных распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюд-
жетов;

5) в пределах общего объема средств межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных бюджету муниципального 
района на выполнение переданных полномочий поселения  
настоящим Решением, в случае перераспределения сумм 

указанных межбюджетных трансфертов на основании от-
четов органов местного самоуправления муниципального 
района;

6) в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим Решением для финансирования ме-
роприятий в рамках одной муниципальной программы 
Тарутинского сельсовета Ачинского района, после внесе-
ния изменений в указанную программу в установленном 
порядке;

7) в случае установления наличия потребности 
у бюджета поселения в не использованных по состо-
янию на 1 января 2014 года остатках межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, которые мо-
гут быть использованы в 2014 году на те же цели либо 
на погашение кредиторской задолженности Тарутинского 
сельсовета. 

Статья 7. Индексация размеров денежного возна-
граждения лиц, замещающих муниципальные должности, 
и должностных окладов муниципальных служащих 

Размеры денежного вознаграждения лиц, заме-
щающих муниципальные должности Администрации 
Тарутинского сельсовет Ачинского района, размеры долж-
ностных окладов по должностям муниципальной службы 
Администрации Тарутинского сельсовет Ачинского райо-
на, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, 
увеличиваются (индексируются) на 5 процентов с 1 октя-
бря 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность муници-
пальных  служащих Администрации Тарутинского сельсо-
вет Ачинского района, принятая к финансовому обеспече-
нию в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов, 
составляет 4  штатных единиц, в том числе предельная 
штатная численность муниципальных служащих испол-
нительно-распорядительных районных органов местного 
самоуправления Администрации Тарутинского сельсовет  
Ачинского района  – 3 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников  
муниципальных учреждений

Заработная плата работников муниципальных учреж-
дений Тарутинского сельсовет в 2014 году и плановом пе-
риоде 2015 - 2016 годов увеличивается (индексируется) на 
5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета 
Тарутинского сельсовета в 2014 году

1. Установить, что не использованные по состо-
янию на 1 января 2014 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных за счет средств краево-
го и районного бюджетов в форме иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в районный бюджет в течение первых 10 рабочих 
дней 2014 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 2014 года в 
полном объеме, за исключением неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов, полученных из краево-
го и районного бюджетов в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд-
жета в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задол-
женности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, 
фактически произведенным, но не оплаченным по состоя-
нию на 1 января 2014 года обязательствам, производится 
главными распорядителями средств  бюджета за счет ут-
вержденных им бюджетных ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Тарутинского сельсовета в районный бюджет Ачинского 
района  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 
согласно приложению 12 к настоящему Решению;

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты из краевого, районного бюджетов получате-
лям бюджета Тарутинского сельсовета на 2014 год и пла-
новый период 2015 - 2016 годов согласно приложению 13 к 
настоящему Решению;

3. Утвердить методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов 
согласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Тарутинского сельсовета 
Ачинского района 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Тарутинского сельсовета Ачинского района  на 
2014 год в сумме 233,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
285,5 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 283,2 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Тарутинского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета предусма-
тривается резервный фонд администрации Тарутинского 
сельсовет Ачинского района  на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Тарутинского сельсовета Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Тарутинского сельсовета Ачинского райо-
на  по долговым обязательствам Тарутинского сельсовета 
Ачинского района:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального 
долга Тарутинского сельсовета Ачинского района  в сумме:

783,5 тыс. рублей на 2014 год;
833,3 тыс. рублей на 2015 год;
859,2 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа внутренних 

заимствований не утверждена на 2014 год и плановый пе-
риод 2015-2016 годов

Статья 15. Обслуживание счета бюджета Тарутинского 
сельсовета 

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета в 
части проведения и учета операций по кассовым посту-
плениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета осу-
ществляется Управлением Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого 
счета  бюджета финансовому управлению администрации 
Ачинского района.

2. Исполнение  бюджета в части санкционирования 
оплаты денежных обязательств, открытия и ведения ли-
цевых счетов осуществляется территориальным отделе-
нием краевого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому 
району на основании соглашения, заключенного между 
администрацией Ачинского района и территориаль-
ным отделением краевого казначейства по г. Ачинску и 
Ачинскому району.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 

года, но не ранее дня, следующего за днём его официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета депутатов Н.Н.СИМОНОВА.
Глава Тарутинского сельсовета В. А. ПОТЕХИН.

Приложение 1 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета Тарутинского сельсовета на 2014 и плановый период 
2015 -2016 гг.

рублей

Код источника 

финансирования 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицитов бюджетов Российской Федерации 

Сумма на 

2014г.

Сумма на  

2015г.

Сумма на  

2016г.

1 2 3 4 5

000 01 05 00 00 00 

0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

-20 000,00    -      -     

000 01 05 00 00 00 

0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -6 096 572,00   -5 863 982,00   -5 915 682,00   

000 01 05 02 00 00 

0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 096 572,00   -5 863 982,00   -5 915 682,00   

000 01 05 02 01 00 

0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов

-6 096 572,00   -5 863 982,00   -5 915 682,00   

822 01 05 02 01 10 

0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жета сельского поселения

-6 096 572,00   -5 863 982,00   -5 915 682,00   

000 01 05 00 00 00 

0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов  6 116 572,00    5 863 982,00    5 915 682,00   

000 01 05 02 00 00 

0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  6 116 572,00    5 863 982,00    5 915 682,00   

000 01 05 02 01 00 

0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов

 6 116 572,00    5 863 982,00    5 915 682,00   

822 01 05 02 01 10 

0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета сельского поселения

 6 116 572,00    5 863 982,00    5 915 682,00   

Итого  20 000,00    -      -     
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Приложение 2 к решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

 Главные администраторы  доходов бюджета Тарутинского сельсовета на 2014г. и плановый период 2015 - 2016гг.

№ 
п/п

Адм ВД Эл Пр-ма ЭК Наименование

822 Администрация Тарутинского сельсовета

1 822 10804020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

2 822 11651040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисленные в 
бюджет поселений

3 822 11705050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

4 822 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

5 822 20201001 10 7601 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности  (за счет краевой субсидии)

6 822 20201001 10 8201 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  (за счет средств 
районного бюджета)

7 822 20203015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

8 822 20204999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственными полно-
мочиями по составлению и обеспечению протоколов об  административных  
правонарушениях

9 822 20204999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение аккарицидных 
обработок мест массового отдыха населения

10 822 20204999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

11 822 20204999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на 
уровень муниципального района 

12 822 20705030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления бюджетам поселений

Приложение 3 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета Тарутинского сельсовета на 
2014г. и плановый период 2015 - 2016 гг.

№ 
строки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника  

Наименование показателя

1 2 3 4

1 822 Администрация Тарутинского сельсовета

2 822  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения

3 822  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения

Приложение 4 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Доходы бюджета Тарутинского сельсовета на 2014г. и плановый период на 2015 - 2016 г. г.

Приложение 4 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Доходы бюджета Тарутинского сельсовета на 2014г. и плановый период на 2015 - 2016 г. г.

№ 
п/п

Показатели бюджетной классификации доходов Сумма 
доходов на 
2014 год

Сумма 
доходов на 
2015 год

Сумма 
доходов на 
2016 год

Наименование  Код

Адм. Вид Эл. Под-
вид

КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 10000000 00 0000 000 1 567 000,00 1 666 700,00 1 718 400,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000 00 0000 000 681 100,00 713 800,00 747 300,00

Налог на доходы физических лиц 182 10102000 01 0000 110 681 100,00 713 800,00 747 300,00

1 Налог на доходы физических лиц 
с доходов,  источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соот-
ветствии со статьей 227,2271 и 
228 Налогового кодекса РФ 

182 10102010 01 0000 110 681 100,00  713 800,00    747 300,00   

Акзицы по подакцизным товарам 
(продукции), производствен-
ным на территории Российской 
Федерации

100 10302000 01 0000 110 233 600,00  285 500,00    283 200,00   

2 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местный бюджет

100 10302230 01 0000 110 85 500,00  109 900,00    114 400,00   

3 Доходы от уплаты акцизов на 
моторное масло для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие 
распределению, между бюдже-
тами   субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами 
с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местный бюджет

100 10302240 01 0000 110 1 800,00  2 200,00    2 200,00   

4 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению, между бюджетами   
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местный бюджет

100 10302250 01 0000 110 138 400,00  162 600,00    155 900,00   

5 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению, между бюд-
жетами   субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местный бюджет

100 10302260 01 0000 110 7 900,00  10 800,00    10 700,00   

Единый сельскохозяйственный 
налог

000 10503000 01 0000 110 26 000,00  26 700,00    27 400,00   

6 Единый сельскохозяйственный 
налог

182 10503010 01 1000 110 26 000,00  26 700,00    27 400,00   

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000 10 0000 110 331 700,00 337 500,00 343 400,00

Налог на имущество физических лиц 182 10601000 10 0000 110 99 100,00 99 100,00 99 100,00

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
межселенных территорий

182 10601030 10 0000 110 99 100,00 99 100,00 99 100,00

7 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
межселенных территорий

182 10601030 10 0000 110 99 100,00  99 100,00    99 100,00   

Земельный налог 182 10606000 10 0000 110 232 600,00 238 400,00 244 300,00

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10606010 10 0000 110 112 600,00 112 600,00 112 600,00

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
межселенных территорий

182 10606013 10 0000 110 112 600,00 112 600,00 112 600,00

8 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных 
территорий

182 10606013 10 0000 110 112 600,00  112 600,00    112 600,00   

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10606020 10 0000 110 120 000,00 125 800,00 131 700,00

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных 
территорий

182 10606023 10 0000 110 120 000,00 125 800,00 131 700,00

9 Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположен-
ным в границах межселенных 
территорий

182 10606023 10 0000 110 120 000,00  125 800,00    131 700,00   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 822 10800000 01 0000 110 7 100,00 7 100,00 7 100,00

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации)

822 10804000 01 0000 110 7 100,00 7 100,00 7 100,00

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных 
действий

822 10804020 01 0000 110 7 100,00 7 100,00 7 100,00

10 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных 
действий

822 10804020 01 0000 110 7 100,00  7 100,00    7 100,00   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

812 11100000 10 0000 120 282 500,00 296 100,00 310 000,00

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а 
также имущества государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, в

812 11105000 10 0000 120 282 500,00  296 100,00    310 000,00   

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

812 11105010 10 0000 120 282 500,00  296 100,00    310 000,00   

11 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

822 11105013 10 0000 120 282 500,00  296 100,00    310 000,00   

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

812 11400000 10 0000 430 5 000,00  -      -     

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных 
участков государственных и му-
ниципальных предприятий, в том 
числе казенных)

812 11406000 10 0000 430 5 000,00  -      -     

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

812 11406010 10 0000 430 5 000,00  -      -     

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений

812 11406013 10 0000 430 5 000,00  -      -     

12 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах поселений

812 11406013 10 0000 430 5 000,00  -     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 822 20000000 00 0000 000 4 529 572,00 4 197 282,00 4 197 282,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

822 20200000 00 0000 000 4 529 572,00 4 197 282,00 4 197 282,00

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

822 20201000 00 0000 151 4 529 572,00 4 197 282,00 4 197 282,00

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

822 20201001 00 0000 151 2 234 800,00 1 887 300,00 1 887 300,00

Дотации  на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  (за счет 
краевой субвенции)

822 20201001 10 7601 151 1 737 700,00  1 390 200,00    1 390 200,00   

13 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

822 20201001 10 7601 151 1 737 700,00  1 390 200,00    1 390 200,00   

Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности  (за 
счет средств районного бюджета)

822 20201001 10 8201 151 497 100,00  497 100,00    497 100,00   

14 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

822 20201001 10 8201 151 497 100,00  497 100,00    497 100,00   

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

822 20203000 10 0000 151 241 419,00 241 709,00 241 709,00
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Приложение 5 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2014г. и плановый период 2015 -2016 гг.

рублей

Приложение 4 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Доходы бюджета Тарутинского сельсовета на 2014г. и плановый период на 2015 - 2016 г. г.

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
рублей

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014 ГОД
рублей

Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

822 20203015 10 0000 151 241 419,00 241 709,00 241 709,00

15 Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

822 20203015 10 0000 151 241 419,00  241 709,00    241 709,00   

16 Прочие межбюджетные 
трансферты на реализацию 
государственных полномочий по 
составлению и обеспечению про-
токолов об  административных  
правонарушениях

822 20204999 10 7514 151 5 900,00 6 200,00 6 200,00

17 Прочие межбюджетные 
трансферты на организацию и 
проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха 
населения

822 20204999 10 7555 151 113 333,00  113 333,00    113 333,00   

18 Прочие межбюджетные 
трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

822 20204999 10 8202 151 1 534 180,00  1 534 180,00    1 534 180,00   

19 Прочие межбюджетные 
трансферты на выполнение 
полномочий, переданных на уро-
вень муниципального района 

822 20204999 10 8208 151 399 940,00 414560,00 414560,00

ВСЕГО 6 096 572,00 5 863 982,00 5 915 682,00

Код 
ве-
дом-
ства

Наименование главных распорядителей и наименование по-
казателей бюджетной классификации

Раз-
дел-
под-
раз-
дел

Сумма на 
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 6

822 Администрация Тарутинского сельсовета 6 116 572,00 5 863 982,00 5 915 682,00

822 Общегосударственные вопросы 0100 4 118 360,00 4 162 701,00 4 162 701,00

822 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 563 380,00 584 246,00 584 246,00

822 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 469 491,00 492 966,00 492 966,00

822 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 050 339,00 3 050 339,00 3 050 339,00

822 Резервный фонд 0111 5 000,00 5 000,00 5 000,00

822 Другие общегосударственные вопросы 0113 30 150,00 30 150,00 30 150,00

822 Национальная оборона 0200 241 419,00 241 709,00 241 709,00

822 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 241 419,00 241 709,00 241 709,00

822 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 230 000,00 230 000,00 230 000,00

822 Обеспечение пожарной безопасности 0310 230 000,00 230 000,00 230 000,00

822 Национальная экономика 0400 358 590,00 233 590,00 233 590,00

822 Водное хозяйство 0406 30 000,00

822 Дорожное хозяйство 0409 288 590,00 233 590,00 233 590,00

822 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 40 000,00

822 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 156 203,00 846 414,00 757 960,00

822 Жилищное хозяйство 0501 30 000,00

822 Благоустройство 0503 1 126 203,00 846 414,00 757 960,00

822 Социальная политика 1000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

822 Пенсионное обеспечение 1001 12 000,00 12 000,00 12 000,00

822 Условно утвержденные 137 568,00 277 722,00

ВСЕГО 6 116 572,00 5 863 982,00 5 915 682,00

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел-
под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2014 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Тарутинского сельсовета 822 6 116 572,00

Общегосударственные вопросы 822 0100 4 118 360,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

822 0102 563 380,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 0 0000 563 380,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 

822 0102 72 1 0000 563 380,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета 

822 0102 72 1 9011 563 380,00

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

822 0102 72 1 9011 100 563 380,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

822 0102 72 1 9011 120 563 380,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

822 0103 469 491,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  822 0103 71 0 0000 469 491,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов в рамках непро-
граммных расходов Тарутинского Советов депутатов

822 0103 71 1 0000 469 491,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в 
рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов

822 0103 71 1 9012 469 491,00

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

822 0103 71 1 9012 100 469 491,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

822 0103 71 1 9012 120 469 491,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

822 0104 3 050 339,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0104 01 0 0000 394 690,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0104 01 9 0000 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень муниципального района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0104 01 9 9028 394 690,00

Межбюджетные трансферты 822 0104 01 9 9028 500 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0104 01 9 9028 540 394 690,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

822 0104 02 0 0000 352 963,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета»  в рамках  муниципальной 
программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0104 02 2 0000 352 963,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

822 0104 02 2 9311 352 963,00 

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

822 0104 02 2 9311 100 352 963,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

822 0104 02 2 9311 120 352 963,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 0 0000 2 302 686,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 

822 0104 72 1 0000 2 302 686,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов админи-
страции Тарутинского сельсовета 

822 0104 72 1 9021 2 302 686,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными бюджетными фондами

822 0104 72 1 9021 100 1 586 497,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

822 0104 72 1 9021 120 1 586 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0104 72 1 9021 200 716 189,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0104 72 1 9021 240 716 189,00

Резервный фонд 822 0111 5 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 0 0000 5 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 1 0000 5 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета 

822 0111 72 1 9111 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0111 72 1 9111 800 5 000,00

Резервные средства 822 0111 72 1 9111 870 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 30 150,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0113 01 0 0000 9 000,00

Отделы мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0113 01 9 0000 9 000,00

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства 
в рамках отделах мероприятий по профилактике наркомании, алкого-
лизма и пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0113 01 9 9120 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0113 01 9 9120 200 9 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0113 01 9 9120 240 9 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий посе-
лений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовой информации, переданных на уровень района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0113 01 9 9138 5 250,00

Межбюджетные трансферты 822 0113 01 9 9138 500 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0113 01 9 9138 540 5 250,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

822 0113 02 0 0000 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы 
«Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 3 0000 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

822 0113 02 3 9117 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0113 02 3 9117 200 10 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0113 02 3 9117 240 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 0 0000 5 900,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непро-
граммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 

822 0113 72 1 0000 5 900,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсо-
вета мероприятий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета

822 0113 72 1 7514 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0113 72 1 7514 200 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0113 72 1 7514 240 5 900,00

Национальная оборона 822 0200 241 419,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 822 0203 241 419,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 0 0000 241 419,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета

822 0203 72 1 0000 241 419,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета

822 0203 72 1 5118 241 419,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными бюджетными фондами

822 0203 72 1 5118 100 218 222,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

822 0203 72 1 5118 120 218 222,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0203 72 1 5118 200 23 197,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0203 72 1 5118 240 23 197,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 822 0300 230 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 822 0310 230 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

822 0310 02 0 0000 230 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной 
программы  «Защита населения и территории Тарутинского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 2 0000 230 000,00
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Приложение 7 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2015-2016 ГОД

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населе-
ния и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

822 0310 02 2 9311 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0310 02 2 9311 200 180 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0310 02 2 9311 240 180 000,00

Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  
«Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

822 0310 02 2 9313 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0310 02 2 9313 200 50 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0310 02 2 9313 240 50 000,00

Национальная экономика 822 0400 358 590,00

Водное хозяйство 822 0406 30 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

822 0406 02 0 0000 30000,00

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из 
строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы 
«Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0406 02 1 0000 30000,00

Содержание гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехниче-
ских сооружений, расположенных на территории Тарутинского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

822 0406 02 1 9417 30000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0406 02 1 9417 200 30000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0406 02 1 9417 240 30000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 288 590,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0409 03 0 0000 233 590,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000 233 590,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 9409 233 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0409 03 1 9409 200 233 590,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0409 03 1 9409 240 233 590,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000 5 000,00

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных 
дорог в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы» 

822 0409 03 1 9410 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0409 03 1 9410 200 5 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0409 03 1 9410 240 5 000,00

Осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограм-
ма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0409 03 1 9412 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0409 03 1 9412 200 50 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0409 03 1 9412 240 50 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 822 0412 40 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0412 01 0 0000 40 000,00

Отделы мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0412 01 9 0000 40 000,00

Осуществление мероприятий по территориальному  планированию, гра-
достроительному зонированию и документации по планировке террито-
рий в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0412 01 9 9419 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0412 01 9 9419 200 40 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0412 01 9 9419 240 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 1 156 203,00

Жилищное хозяйство 822 0501 30 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0501 03 0 0000 30 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0501 03 3 0000 30 000,00

Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0501 03 3 9511 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0501 03 3 9511 200 30 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0501 03 3 9511 240 30 000,00

Благоустройство 822 0503 1 126 203,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0503 03 0 0000 533 500,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0503 03 2 0000 533 500,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограм-
ма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы»

822 0503 03 2 9531 533 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0503 03 2 9531 200 533 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0503 03 2 9531 240 533 500,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0503 03 3 0000 579 103,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсове-
та на 2014-2016 годы» 

822 0503 03 3 7555 113 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0503 03 3 7555 200 113 333,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0503 03 3 7555 240 113 333,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0503 03 3 9533 221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0503 03 3 9533 200 221 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0503 03 3 9533 240 221 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0503 03 3 9535 244 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0503 03 3 9535 200 244 770,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0503 03 3 9535 240 244 770,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений меропри-
ятий по организации и проведению акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0503 03 3 9555 13 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

822 0503 03 3 9555 200 13 600,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

822 0503 03 3 9555 240 13 600,00

Социальная политика 822 1000 12 000,00

Пенсионное обеспечение 822 1001 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 1001 01 0 0000 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 1001 01 9 0000 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы

822 1001 01 9 9100 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 822 1001 01 9 9100 300 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 822 1001 01 9 9100 310 12 000,00

6 116 572,00

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Тарутинского сельсовета 822 5 863 982,00 5 915 682,00

Общегосударственные вопросы 822 0100 4 162 701,00 4 162 701,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

822 0102 584 246,00 584 246,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского 
сельсовета 

822 0102 72 0 0000 584 246,00 584 246,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсо-
вета в рамках непрограммных расходов администрации 
Тарутинского сельсовета 

822 0102 72 1 0000 584 246,00 584 246,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных 
расходов Администрации Тарутинского сельсовета 

822 0102 72 1 9011 584 246,00 584 246,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

822 0102 72 1 9011 100 584 246,00 584 246,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

822 0102 72 1 9011 120 584 246,00 584 246,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

822 0103 492 966,00 492 966,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депу-
татов  

822 0103 71 0 0000 492 966,00 492 966,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов 
рамках непрограммных расходов администрации 
Тарутинского сельсовета 

822 0103 71 1 0000 492 966,00 492 966,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе в рамках непрограммных расходов 
Тарутинского Совета депутатов

822 0103 71 1 9012 492 966,00 492 966,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

822 0103 71 1 9012 100 492 966,00 492 966,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

822 0103 71 1 9012 120 492 966,00 492 966,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

822 0104 3 050 339,00 3 050 339,00

Муниципальная программа «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы»

822 0104 01 0 0000 394 690,00 394 690,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0104 01 1 0000 394 690,00 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0104 01 1 9028 394 690,00 394 690,00
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Межбюджетные трансферты 822 0104 01 1 9028 500 394 690,00 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0104 01 1 9028 540 394 690,00 394 690,00

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

822 0104 02 0 0000 352 963,00 352 963,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Тарутинского сельсовета»  в 
рамках  муниципальной программы «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0104 02 2 0000 352 963,00 352 963,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета в рамках 
подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Тарутинского сельсове-
та»  муниципальной программы «Защита населения и 
территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

822 0104 02 2 9311 352 963,00 352 963,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

822 0104 02 2 9311 100 352 963,00 352 963,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

822 0104 02 2 9311 120 352 963,00 352 963,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского 
сельсовета 

822 0104 72 0 0000 2 302 686,00 2 302 686,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсо-
вета в рамках непрограммных расходов администрации 
Тарутинского сельсовета 

822 0104 72 1 0000 2 302 686,00 2 302 686,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского 
сельсовета 

822 0104 72 1 9021 2 302 686,00 2 302 686,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

822 0104 72 1 9021 100 1 586 497,00 1 586 497,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

822 0104 72 1 9021 120 1 586 497,00 1 586 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0104 72 1 9021 200 716 189,00 716 189,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0104 72 1 9021 240 716 189,00 716 189,00

Резервный фонд 822 0111 5 000,00 5 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского 
сельсовета 

822 0111 72 0 0000 5 000,00 5 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского 
сельсовета 

822 0111 72 1 0000 5 000,00 5 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета 

822 0111 72 1 9111 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0111 72 1 9111 800 5 000,00 5 000,00

Резервные средства 822 0111 72 1 9111 870 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 30 150,00 30 150,00

Муниципальная программа «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы»

822 0113 01 0 0000 9 000,00 9 000,00

Отделы мероприятия по профилактике наркомании, 
алкоголизма и пьянства в рамках муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0113 01 9 9120 9 000,00 9 000,00

Мероприятия по профилактике наркомании, алкого-
лизма и пьянства в рамках отделах мероприятий по 
профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства в 
рамках муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

822 0113 01 9 9120 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0113 01 9 9120 200 9 000,00 9 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0113 01 9 9120 240 9 000,00 9 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений, связанных с размещением нор-
мативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации, переданных на уровень района в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0113 01 9 9138 5 250,00 5 250,00

Межбюджетные трансферты 822 0113 01 9 9138 500 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0113 01 9 9138 540 5 250,00 5 250,00

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

822 0113 02 0 0000 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в 
рамках муниципальной программы «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 3 0000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на террито-
рии Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории Тарутинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Тарутинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

822 0113 02 3 9117 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0113 02 3 9117 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0113 02 3 9117 240 10 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского 
сельсовета 

822 0113 72 0 0000 5 900,00 5 900,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов 
рамках непрограммных расходов администрации 
Тарутинского сельсовета 

822 0113 72 1 0000 5 900,00 5 900,00

Осуществление полномочий Администрации 
Тарутинского сельсовета по составлению протоколов 
об административных правонарушениях в рамках не-
программных расходов Администрации Тарутинского 
сельсовета

822 0113 72 1 7514 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0113 72 1 7514 200 5 900,00 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0113 72 1 7514 240 5 900,00 5 900,00

Национальная оборона 822 0200 241 709,00 241 709,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 822 0203 241 709,00 241 709,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского 
сельсовета

822 0203 72 0 0000 241 709,00 241 709,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсо-
вета в рамках непрограммных расходов администрации 
Тарутинского сельсовета

822 0203 72 1 0000 241 709,00 241 709,00

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов Администрации Тарутинского 
сельсовета

822 0203 72 1 5118 241 709,00 241 709,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

822 0203 72 1 5118 100 218 512,00 218 512,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

822 0203 72 1 5118 120 218 512,00 218 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0203 72 1 5118 200 23 197,00 23 197,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0203 72 1 5118 240 23 197,00 23 197,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

822 0300 230 000,00 230 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 822 0310 230 000,00 230 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

822 0310 02 0 0000 230 000,00 230 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Тарутинского сельсовета» в 
рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 2 0000 230 000,00 230 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на 
территории Тарутинского сельсовета в рамках под-
программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Тарутинского сельсовета» в 
рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 2 9313 180 000,00 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0310 02 2 9311 200 180 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0310 02 2 9311 240 180 000,00 180 000,00

Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муници-
пальной программы  «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

822 0310 02 2 9313 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0310 02 2 9313 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0310 02 2 9313 240 50 000,00 50 000,00

Национальная экономика 822 0400 285 500,00 283 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 285 500,00 283 500,00

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

822 0409 03 0 0000 285 500,00 283 500,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000 285 500,00 283 500,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 9409 285 500,00 283 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0409 03 1 9409 200 285 500,00 283 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0409 03 1 9409 240 285 500,00 283 500,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000   

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-
2016 годы» 

822 0409 03 1 0000   

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 794 504,00 708 050,00

Благоустройство 822 0503 945 818,00 845 883,00

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

822 0503 03 0 0000 500 000,00 550 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на 
территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муни-
ципальной программы   «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

822 0503 03 2 0000 500 000,00 550 000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках 
подпрограмма «Содержание уличного освещения на 
территории Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы   «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-
2016 годы»

822 0503 03 2 9531 500 000,00 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0503 03 2 9531 200 500 000,00 550 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0503 03 2 9531 240 500 000,00 550 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

822 0503 03 0 0000 294 504,00 158 050,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

822 0503 03 3 7555 113 333,00 113 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0503 03 3 7555 200 113 333,00 113 333,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0503 03 3 7555 240 113 333,00 113 333,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0503 03 3 9533 143 190,00 20 217,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0503 03 3 9533 200 143 190,00 20 217,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0503 03 3 9533 240 143 190,00 20 217,00

Расходы по благоустройству территории в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы  «Органи-
зация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0503 03 3 9535 24 381,00 10 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0503 03 3 9535 200 24 381,00 10 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0503 03 3 9535 240 24 381,00 10 900,00



№ 21               24 декабря  2013 г.104 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2015-2016 ГОД

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям , группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год

Софинансирование за счет средств бюджета поселений 
мероприятий по организации и проведению акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

822 0503 03 3 9555 13 600,00 13 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

822 0503 03 3 9555 200 13 600,00 13 600,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования 
государственного материального резерва

822 0503 03 3 9555 240 13 600,00 13 600,00

Социальная политика 822 1000 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 822 1001 12 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы»

822 1001 01 0 0000 12 000,00 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 1001 01 9 0000 12 000,00 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы

822 1001 01 9 9100 12 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 822 1001 01 9 9100 300 12 000,00 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

822 1001 01 9 9100 310 12 000,00 12 000,00

Условно утвержденные 137 568,00 277 722,00

5 863 982,00 5 915 682,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям , группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел-
подраз-
дел

Целевая статья Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2014 год

1 3 4 5 6

6 116 572,00

Общегосударственные вопросы 0100 4 118 360,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 563 380,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 0102 72 0 0000 563 380,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 

0102 72 1 0000 563 380,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета 

0102 72 1 9011 563 380,00

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

0102 72 1 9011 100 563 380,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 72 1 9011 120 563 380,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 469 491,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  0103 71 0 0000 469 491,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограмм-
ных расходов администрации Тарутинского сельсовета 

0103 71 1 0000 469 491,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в 
рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов

0103 71 1 9012 469 491,00

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

0103 71 1 9012 100 469 491,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0103 71 1 9012 120 469 491,00

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

0104 3 050 339,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 01 0 0000 394 690,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 01 9 0000 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень муниципального района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 01 9 9028 394 690,00

Межбюджетные трансферты 0104 01 9 9028 500 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты 0104 01 9 9028 540 394 690,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0104 02 0 0000 352 963,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета»  в рамках  муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0104 02 2 0000 352 963,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0104 02 2 9311 352 963,00 

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

0104 02 2 9311 100 352 963,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 02 2 9311 120 352 963,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского сельсовета 0104 72 0 0000 2 302 686,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 

0104 72 1 0000 2 302 686,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов админи-
страции Тарутинского сельсовета 

0104 72 1 9021 2 302 686,00

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

0104 72 1 9021 100 1 586 497,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 72 1 9021 120 1 586 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 72 1 9021 200 716 189,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0104 72 1 9021 240 716 189,00

Резервный фонд 0111 5 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 0111 72 1 0000 5 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета 

0111 72 1 9111 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 72 1 9111 800 5 000,00

Резервные средства 0111 72 1 9111 870 5 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 01 0 0000 9 000,00

Отделы мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 01 9 0000 9 000,00

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства в 
рамках отделах мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма 
и пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 01 9 9120 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 01 9 9120 200 9 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0113 01 9 9120 240 9 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий посе-
лений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовой информации, переданных на уровень района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 01 9 9138 5 250,00

Межбюджетные трансферты 0113 01 9 9138 500 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 0113 01 9 9138 540 5 250,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0113 02 0 0000 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «За-
щита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

0113 02 3 0000 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории Тарутинского 
сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0113 02 3 9117 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 02 3 9117 200 10 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0113 02 3 9117 240 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 0113 72 0 0000 5 900,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограмм-
ных расходов администрации Тарутинского сельсовета 

0113 72 1 0000 5 900,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсо-
вета мероприятий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета

0113 72 1 7514 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 72 1 7514 200 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0113 72 1 7514 240 5 900,00

Национальная оборона 0200 241 419,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 241 419,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 0203 72 0 0000 241 419,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета

0203 72 1 0000 241 419,00

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

0203 72 1 5118 100 218 222,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0203 72 1 5118 200 23 197,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0203 72 1 5118 240 23 197,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 230 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 230 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0310 02 0 0000 230 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной про-
граммы  «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0310 02 2 0000 230 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

0310 02 2 9311 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310 02 2 9311 200 180 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0310 02 2 9311 240 180 000,00

Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

0310 02 2 9313 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310 02 2 9313 200 50 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0310 02 2 9313 240 50 000,00

Национальная экономика 0400 358 590,00

Водное хозяйство 0406 30 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0406 02 0 0000 30000,00

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из 
строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «За-
щита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

0406 02 1 0000 30000,00

Содержание гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории Тарутинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

0406 02 1 9417 30000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0406 02 1 9417 200 30000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0406 02 1 9417 240 30000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 288 590,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 03 0 0000 233 590,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 03 1 0000 233 590,00
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям , группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселен-
ческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 03 1 9409 233 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0409 03 1 9409 200 233 590,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0409 03 1 9409 240 233 590,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 03 1 0000 5 000,00

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных дорог 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 03 1 9410 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0409 03 1 9410 200 5 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0409 03 1 9410 240 5 000,00

Муниципальная программа  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 03 0 0000 50 000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 03 1 0000 50 000,00

Осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограмма 
«Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 03 1 9412 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0409 03 1 9412 200 50 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0409 03 1 9412 240 50 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 40 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 01 0 0000 40 000,00

Отделы мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 01 9 0000 40 000,00

Осуществление мероприятий по территориальному  планированию, гра-
достроительному зонированию и документации по планировке террито-
рий в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0412 01 9 9419 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0412 01 9 9419 200 40 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0412 01 9 9419 240 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 156 203,00

Жилищное хозяйство 0501 30 000,00

Поддержка жилищного хозяйства 0501 30 000,00

Жилищное хозяйство 0501 30 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 03 0 0000 30 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0501 03 3 0000 30 000,00

Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0501 03 3 9511 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0501 03 3 9511 200 30 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0501 03 3 9511 240 30 000,00

Благоустройство 0503 1 126 203,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 03 0 0000 533 500,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 03 2 0000 533 500,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограмма 
«Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсо-
вета» муниципальной программы   «Организация комплексного благо-
устройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 03 2 9531 533 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 03 2 9531 200 533 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0503 03 2 9531 240 533 500,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 03 0 0000 579 103,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 03 3 0000 579 103,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отды-
ха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 03 3 7555 113 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 03 3 7555 200 113 333,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0503 03 3 7555 240 113 333,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 03 3 9533 221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 03 3 9533 200 221 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0503 03 3 9533 240 221 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 03 0 0000 244 770,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  му-
ниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 03 3 0000 244 770,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы  «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 03 3 9535 244 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 03 3 9535 200 244 770,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0503 03 3 9535 240 244 770,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий 
по организации и проведению акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0503 03 3 9555 13 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 03 3 9555 200 13 600,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

0503 03 3 9555 240 13 600,00

Социальная политика 1000 12 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 01 0 0000 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

1001 01 9 0000 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы

1001 01 9 9100 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 1001 01 9 9100 300 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 01 9 9100 310 12 000,00

6 116 572,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям , группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Тарутинского сельсовета на 2015-2016 год  

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 3 4 5 6 7

5 863 982,00 5 915 682,00

Общегосударственные вопросы 0100 4 162 701,00 4 162 701,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 584 246,00 584 246,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского 
сельсовета 

0102 72 0 0000 584 246,00 584 246,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского 
сельсовета 

0102 72 1 0000 584 246,00 584 246,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Тарутинского сельсовета 

0102 72 1 9011 584 246,00 584 246,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0102 72 1 9011 100 584 246,00 584 246,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 72 1 9011 120 584 246,00 584 246,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 492 966,00 492 966,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  0103 71 0 0000 492 966,00 492 966,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов в рамках 
непрограммных расходов  Тарутинского Совета депутатов 

0103 71 1 0000 492 966,00 492 966,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Со-
вета депутатов

0103 71 1 9012 492 966,00 492 966,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0103 71 1 9012 100 492 966,00 492 966,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 71 1 9012 120 492 966,00 492 966,00

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

0104 3 050 339,00 3 050 339,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 01 0 0000 394 690,00 394 690,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

0104 01 9 0000 394 690,00 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руковод-
ства и управления в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 01 9 9028 394 690,00 394 690,00

Межбюджетные трансферты 0104 01 9 9028 500 394 690,00 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты 0104 01 9 9028 540 394 690,00 394 690,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

0104 02 0 0000 352 963,00 352 963,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Тарутинского сельсовета»  в рамках  
муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» 

0104 02 2 0000 352 963,00 352 963,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета в рамках 
подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Тарутинского сельсовета»  
муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

0104 02 2 9311 352 963,00 352 963,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0104 02 2 9311 100 352 963,00 352 963,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 02 2 9311 120 352 963,00 352 963,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского 
сельсовета 

0104 72 0 0000 2 302 686,00 2 302 686,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского 
сельсовета 

0104 72 1 0000 2 302 686,00 2 302 686,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов администрации Тарутинского сельсовета 

0104 72 1 9021 2 302 686,00 2 302 686,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0104 72 1 9021 100 1 586 497,00 1 586 497,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 72 1 9021 120 1 586 497,00 1 586 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 72 1 9021 200 716 189,00 716 189,00
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям , группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетаТарутинского сельсовета на 2015-2016 год  

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0104 72 1 9021 240 716 189,00 716 189,00

Резервный фонд 0111 5 000,00 5 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 0111 72 1 0000 5 000,00 5 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Тарутинского сельсовета 

0111 72 1 9111 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 72 1 9111 800 5 000,00 5 000,00

Резервные средства 0111 72 1 9111 870 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 01 0 0000 9 000,00 9 000,00

Отделы мероприятия по профилактике наркомании, алко-
голизма и пьянства в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

0113 01 9 9120 9 000,00 9 000,00

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках отделах мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма и пьянства в рамках муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 01 9 9120 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 01 9 9120 200 9 000,00 9 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0113 01 9 9120 240 9 000,00 9 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полно-
мочий поселений, связанных с размещением нормативно-
правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 01 9 9138 5 250,00 5 250,00

Межбюджетные трансферты 0113 01 9 9138 500 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 0113 01 9 9138 540 5 250,00 5 250,00

Межбюджетные трансферты 0113 01 9 9138 500 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 0113 01 9 9138 540 5 250,00 5 250,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

0113 02 0 0000 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории Тарутинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» 

0113 02 3 0000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 

0113 02 3 9117 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 02 3 9117 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0113 02 3 9117 240 10 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского 
сельсовета 

0113 72 0 0000 5 900,00 5 900,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского 
сельсовета 

0113 72 1 0000 5 900,00 5 900,00

Осуществление полномочий Администрации Тарутинского 
сельсовета по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Тарутинского сельсовета

0113 72 1 7514 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 72 1 7514 200 5 900,00 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0113 72 1 7514 240 5 900,00 5 900,00

Национальная оборона 0200 241 709,00 241 709,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 241 709,00 241 709,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского 
сельсовета

0203 72 0 0000 241 709,00 241 709,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского 
сельсовета

0203 72 1 0000 241 709,00 241 709,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными бюджетными фондами

0203 72 1 5118 100 218 512,00 218 512,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0203 72 1 5118 120 218 512,00 218 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0203 72 1 5118 200 23 197,00 23 197,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0203 72 1 5118 240 23 197,00 23 197,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

0300 230 000,00 230 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 230 000,00 230 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

0310 02 0 0000 230 000,00 230 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы  «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» 

0310 02 2 0000 230 000,00 230 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  
«Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0310 02 2 9313 180 000,00 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0310 02 2 9311 200 180 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0310 02 2 9311 240 180 000,00 180 000,00

Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной 
программы  «Защита населения и территории Тарутинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

0310 02 2 9313 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0310 02 2 9313 200 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0406 02 1 9417 200 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 285 500,00 283 500,00

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0409 03 0 0000 285 500,00 283 500,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сель-
совета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 03 1 0000 285 500,00 283 500,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы» 

0409 03 1 9409 285 500,00 283 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 03 1 9409 200 233 590,00 233 590,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0409 03 1 9410 240   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412 03 1 9419 200 285 500,00 283 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0501 03 3 9511 200 285 500,00 283 500,00

Благоустройство 0503 794 504,00 708 050,00

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0503 03 0 0000 500 000,00 550 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на терри-
тории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной 
программы   «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 03 2 0000 500 000,00 550 000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках под-
программа «Содержание уличного освещения на террито-
рии Тарутинского сельсовета» муниципальной программы   
«Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 03 2 9531 500 000,00 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 03 2 9531 200 500 000,00 550 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0503 03 2 9531 240 500 000,00 550 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0503 03 0 0000 294 504,00 158 050,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 03 3 7555 113 333,00 113 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 03 3 7555 200 113 333,00 113 333,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0503 03 3 7555 240 113 333,00 113 333,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Тарутинского сельсо-
вета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 03 3 0000 143 190,00 20 217,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0503 03 3 9533 143 190,00 20 217,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 03 3 9533 200 143 190,00 20 217,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0503 03 3 9533 240 143 190,00 20 217,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0503 03 3 9535 24 381,00 10 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 03 3 9535 200 24 381,00 10 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0503 03 3 9535 240 24 381,00 10 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 03 3 9535 200 24 381,00 10 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государ-
ственного материального резерва

0503 03 3 9535 240 24 381,00 10 900,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений меро-
приятий по организации и проведению акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0503 03 3 9555 13 600,00 13 600,00

Социальная политика 1000 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 12 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 01 0 0000 12 000,00 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы» 

1001 01 9 0000 12 000,00 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы

1001 01 9 9100 12 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 1001 01 9 9100 300 12 000,00 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 01 9 9100 310 12 000,00 12 000,00

Условно утвержденные 137 568,00 277 722,00

5 863 982,00 5 915 682,00

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год
рублей

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раз-
дел-
подраз-
дел

Сумма на 
2014 год

1 2 3 4 5

6 116 572,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

01 0 0000 460 940,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

01 9 0000 460 940,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень муниципального района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

01 9 9028 394 690,00

Межбюджетные трансферты 01 9 9028 500 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты 01 9 9028 540 394 690,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9028 540 0100 394 690,00
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год

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

01 9 9028 540 0104 394 690,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы

01 9 9100 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 01 9 9100 300 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 9 9100 310 12 000,00

Социальная политика 01 9 9100 310 1000 12 000,00

Пенсионное обеспечение 01 9 9100 310 1001 12 000,00

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства 
в рамках отделах мероприятий по профилактике наркомании, алкого-
лизма и пьянства в рамках муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

01 9 9120 200 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 9 9120 200 9 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

01 9 9120 240 9 000,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9120 240 0100 9 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 9 9120 240 0113 9 000,00

Осуществление мероприятий по территориальному  планированию, 
градостроительному зонированию и документации по планировке 
территорий в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы» 

01 9 9419 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 9 9419 200 40 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

01 9 9419 240 40 000,00

Национальная экономика 01 9 9419 240 0400 40 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 01 9 9419 240 0412 40 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы»

01 9 9138 5 250,00

Межбюджетные трансферты 01 9 9138 500 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 01 9 9138 540 5 250,00

Другие общегосударственные вопросы 01 9 9138 540 0113 5 250,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9138 540 0100 5 250,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

02 0 0000 622963,00

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из 
строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Защи-
та населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

02 1 0000 30000,00

Содержание гидротехнических сооружений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты населения при выходе из строя гидротехниче-
ских сооружений, расположенных на территории Тарутинского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

02 1 9417 30000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

02 1 9417 200 30000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

02 1 9417 240 30000,00

Национальная экономика 02 1 9417 240 0400 30 000,00

Водное хозяйство 02 1 9417 240 0406 30 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета»  в рамках  муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 2 0000 582 963,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

02 2 9311 352 963,00 

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

02 2 9311 100 352 963,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 2 9311 120 352 963,00

Общегосударственные вопросы 02 2 9311 120 0100 352 963,00

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

02 2 9311 120 0104 352 963,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

02 2 9311 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

02 2 9311 200 180 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

02 2 9311 240 180 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 2 9311 240 0300 180 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 2 9311 240 0310 180 000,00

Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

02 2 9313 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

02 2 9313 200 50 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

02 2 9313 240 50 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 2 9313 240 0300 230 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 2 9313 240 0310 230 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на терри-
тории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы 
«Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 3 0000 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории Тарутинского 
сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 3 9117 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

02 3 9117 200 10 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

02 3 9117 240 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 3 9117 240 0100 10 000,00

Общегосударственные вопросы 02 3 9117 240 0113 10 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

03 0 0000 1 444 793,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипо-
селенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 1 0000 288 590,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселен-
ческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 1 9409 233 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 9409 200 233 590,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 1 9409 240 233 590,00

Национальная экономика 03 1 9409 240 0400 233 590,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 9409 240 0409 233 590,00

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных дорог 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 1 9410 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 9410 200 5 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 1 9410 240 5 000,00

Национальная экономика 03 1 9410 240 0400 5 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 9410 240 0409 5 000,00

Осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограмма 
«Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

03 1 9412 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 1 9412 200 50 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 1 9412 240 50 000,00

Национальная экономика 03 1 9412 240 0400 50 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 9412 240 0409 50 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 2 0000 533 500,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограмма 
«Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсо-
вета» муниципальной программы   «Организация комплексного благо-
устройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

03 2 9531 533 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 2 9531 200 533 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 2 9531 240 533 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 2 9531 240 0500 533 500,00

Благоустройство 03 2 9531 240 0503 533 500,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 3 0000 622 703,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы» 

03 3 7555 113 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 3 7555 200 113 333,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 3 7555 240 113 333,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 7555 240 0500 113 333,00

Благоустройство 03 3 7555 240 0503 113 333,00

Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 3 9511 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 3 9511 200 30 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 3 9511 240 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9511 240 0500 30 000,00

Жилищное хозяйство 03 3 9511 240 0501 30 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 3 9533 221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 3 9533 200 221 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 3 9533 240 221 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 221 000,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 221 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы  «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

03 3 9535 244 770,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 3 9535 200 244 770,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 3 9535 240 244 770,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 244 770,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 244 770,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий 
по организации и проведению акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

03 3 9555 13 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 3 9555 200 13 600,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

03 3 9555 240 13 600,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

#ССЫЛКА!

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 13 600,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 13 600,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  71 0 0000 469 491,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограмм-
ных расходов Тарутинского Совета Депутатов  

71 1 0000 469 491,00
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Приложение 11 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год
рублей

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в 
рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов

71 1 9012 469 491,00

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

71 1 9012 100 469 491,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 1 9012 120 469 491,00

Общегосударственные вопросы 71 1 9012 120 0100 469 491,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

71 1 9012 120 0103 469 491,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 72 0 0000 3 118 385,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета

72 1 0000 3 118 385,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета

72 1 5118 241 419,00

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

72 1 5118 100 218 222,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

72 1 5118 120 218 222,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

72 1 5118 200 23 197,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

72 1 5118 240 23 197,00

Национальная оборона 72 1 5118 240 0200 241 419,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 1 5118 240 0203 241 419,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсо-
вета мероприятий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета

72 1 7514 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

72 1 7514 200 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

72 1 7514 240 5 900,00

Другие общегосударственные вопросы 72 1 7514 240 0100 5 900,00

Общегосударственные вопросы 72 1 7514 240 0113 5 900,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета 

72 1 9011 563 380,00

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

72 1 9011 100 563 380,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

72 1 9011 120 563 380,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

72 1 9011 120 0102 563 380,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9011 120 0100 563 380,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов админи-
страции Тарутинского сельсовета 

72 1 9021 2 302 686,00

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

72 1 9021 100 1 586 497,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

72 1 9021 120 1 586 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

72 1 9021 200 716 189,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного 
материального резерва

72 1 9021 240 716 189,00

Резервный фонд 0111 #ССЫЛКА!

Общегосударственные вопросы 72 1 9021 240 0100 2 302 686,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

72 1 9021 240 0104 2 302 686,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета 

72 1 9111 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 1 9111 800 0111 5 000,00

Резервные средства 72 1 9111 870 0111 5 000,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9111 870 0100 5 000,00

Резервный фонд 72 1 9111 870 0111 5 000,00

6 116 572,00

Приложение 11 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсове-
та и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год
Наименование  показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид 

расхо-
дов

Раз-
дел-
под-
раз-
дел

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6

5 863 982,00 5 915 682,00

Муниципальная программа «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 
годы»

01 0 0000 420 940,00 420 940,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

01 9 0000 394 690,00 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руко-
водства и управления в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета на 
2014-2016 годы»

01 9 9028 394 690,00 394 690,00

Межбюджетные трансферты 01 9 9028 500 394 690,00 394 690,00

Иные межбюджетные трансферты 01 9 9028 540 394 690,00 394 690,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9028 540 0100 394 690,00 394 690,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 9 9028 540 0104 394 690,00 394 690,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы

01 9 9100 12 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 01 9 9100 300 12 000,00 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 9 9100 310 12 000,00 12 000,00

Социальная политика 01 9 9100 310 1000 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 01 9 9100 310 1001 12 000,00 12 000,00

Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма 
и пьянства в рамках отделах мероприятий по профилак-
тике наркомании, алкоголизма и пьянства в рамках му-
ниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

01 9 9120 200 9 000,00 9 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 9 9120 200 9 000,00 9 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

01 9 9120 240 9 000,00 9 000,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9120 240 0100 9 000,00 9 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 9 9120 240 0113 9 000,00 9 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений, связанных с размещением нор-
мативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации, переданных на уровень района в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

01 9 9138 5 250,00 5 250,00

Межбюджетные трансферты 01 9 9138 200 5 250,00 5 250,00

Иные межбюджетные трансферты 01 9 9138 240 5 250,00 5 250,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9138 200 0100 5 250,00 5 250,00

Другие общегосударственные вопросы 01 9 9138 240 0113 5 250,00 5 250,00

Национальная экономика 02 1 9417 240 0400 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и терри-
тории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

02 0 0000 592 963,00 592 963,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Тарутинского сельсовета»  в 
рамках  муниципальной программы «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

02 2 0000 582 963,00 582 963,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета в рамках 
подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Тарутинского сельсовета»  
муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

02 2 9311 352 963,00 352 963,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

02 2 9311 100 352 963,00 352 963,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 2 9311 120 352 963,00 352 963,00

Общегосударственные вопросы 02 2 9311 120 0100 352 963,00 352 963,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

02 2 9311 120 0104 352 963,00 352 963,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муници-
пальной программы  «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

02 2 9311 180 000,00 180 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 2 9311 200 180 000,00 180 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

02 2 9311 240 180 000,00 180 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

02 2 9311 240 0300 180 000,00 180 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 2 9311 240 0310 180 000,00 180 000,00

Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муници-
пальной программы  «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

02 2 9313 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 2 9313 200 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

02 2 9313 240 50 000,00 50 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

02 2 9313 240 0300 50 000,00 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 2 9313 240 0310 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муни-
ципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

02 3 0000 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по терроризму и экстремизма на территории 
Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Про-
филактика терроризма и экстремизма на территории 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Тарутинского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

02 3 9117 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 9117 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

02 3 9117 240 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 3 9117 240 0100 10 000,00 10 000,00

Общегосударственные вопросы 02 3 9117 240 0113 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

03 0 0000 1 080 004,00 991 550,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модер-
низации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 1 0000 285 500,00 283 500,00

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 1 9409 285 500,00 283 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 9409 200 285 500,00 283 500,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

03 1 9409 240 285 500,00 283 500,00

Национальная экономика 03 1 9409 240 0400 285 500,00 283 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 9409 240 0409 285 500,00 283 500,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на 
территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муни-
ципальной программы   «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

03 2 0000 500 000,00 550 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

03 2 9531 240 500 000,00 550 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 2 9531 240 0500 500 000,00 550 000,00
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Приложение 11 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджетаТарутинского сельсовета на 2014 год

Приложение 12 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Тарутинского сельсовета районному 
бюджету Ачинского района на 2014г. и плановый период 2015 - 2016 гг.

рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Сумма на 
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4

399 940,00 399 940,00 399 940,00

«Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальный районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления»

394 690,00 394690 394690

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления  на оплату  расходов 
средств массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов 

5 250,00 5250,00 5250,00

ВСЕГО 399 940,00 399 940,00 399 940,00 

Приложение  13 к решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Тарутинского 
сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2014г. и плановый 

период 2015 - 2016 гг.
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2014 год 

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

Администрация Тарутинского сельсовета  360 652,00    361 242,00    361 242,00   

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

 241 419,00    241 709,00   241709,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на реализацию ЗК «О наделении органов местного самоуправления гос. 
Полномочиями по составлению протоколов об административных правона-
рушениях»

 5 900,00    6 200,00   6200,00

Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест мессового отдыха населения 

 113 333,00   113333 113333

ВСЕГО  360 652,00    361 242,00    361 242,00   

Благоустройство 03 2 9531 240 0503 500 000,00 550 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 3 0000 294 504,00 158 050,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы» 

03 3 7555 113 333,00 113 333,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 3 7555 200 113 333,00 113 333,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

03 3 7555 240 113 333,00 113 333,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 7555 240 0500 113 333,00 113 333,00

Благоустройство 03 3 7555 240 0503 113 333,00 113 333,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок 
в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

03 3 9533 143 190,00 20 217,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

03 3 9533 240 143 190,00 20 217,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 143 190,00 20 217,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 143 190,00 20 217,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

03 3 9535 24 381,00 10 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 3 9535 200 24 381,00 10 900,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 24 381,00 10 900,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 24 381,00 10 900,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений 
мероприятий по организации и проведению акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы»

03 3 9555 13 600,00 13 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 3 9555 200 13 600,00 13 600,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

03 3 9555 240 13 600,00 13 600,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 13 600,00 13 600,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 13 600,00 13 600,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  71 0 0000 492 966,00 492 966,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках 
непрограммных расходов Тарутинского Совета Депутатов  

71 1 0000 492 966,00 492 966,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе в рамках непрограммных расходов 
Тарутинского Совета депутатов

71 1 9012 492 966,00 492 966,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

71 1 9012 100 492 966,00 492 966,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

71 1 9012 120 492 966,00 492 966,00

Общегосударственные вопросы 71 1 9012 120 0100 492 966,00 492 966,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

71 1 9012 120 0103 492 966,00 492 966,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского 
сельсовета

72 0 0000 3 139 541,00 3 139 541,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсо-
вета в рамках непрограммных расходов администрации 
Тарутинского сельсовета

72 1 0000 241 709,00 241 709,00

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов Администрации Тарутинского 
сельсовета

72 1 5118 241 709,00 241 709,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

72 1 5118 100 218 512,00 218 512,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

72 1 5118 120 218 512,00 218 512,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

72 1 5118 200 23 197,00 23 197,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

72 1 5118 240 23 197,00 23 197,00

Национальная оборона 72 1 5118 240 0200 241 709,00 241 709,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 1 5118 240 0203 241 709,00 241 709,00

Осуществление полномочий Администрацией 
Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
Тарутинского сельсовета

72 1 7514 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

72 1 7514 200 5 900,00 5 900,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

72 1 7514 240 5 900,00 5 900,00

Другие общегосударственные вопросы 72 1 7514 240 0100 5 900,00 5 900,00

Общегосударственные вопросы 72 1 7514 240 0113 5 900,00 5 900,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных 
расходов Администрации Тарутинского сельсовета 

72 1 9011 584 246,00 584 246,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

72 1 9011 120 584 246,00 584 246,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

72 1 9011 120 0102 584 246,00 584 246,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9011 120 0100 584 246,00 584 246,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов администрации Тарутинского 
сельсовета 

72 1 9021 2 302 686,00 2 302 686,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными бюджетными фондами

72 1 9021 100 1 586 497,00 1 586 497,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

72 1 9021 120 1 586 497,00 1 586 497,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

72 1 9021 200 716 189,00 716 189,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва

72 1 9021 240 716 189,00 716 189,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9021 240 0100 2 302 686,00 2 302 686,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

72 1 9021 240 0104 2 302 686,00 2 302 686,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета 

72 1 9111 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 1 9111 800 0111 5 000,00 5 000,00

Резервные средства 72 1 9111 870 0111 5 000,00 5 000,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9111 870 0100 5 000,00 5 000,00

Резервный фонд 72 1 9111 870 0111 5 000,00 5 000,00

Условно утвержденные расходы 137568,00 277722,00

ВСЕГО 5 863 982,00 5 915 682,00

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕ-
НИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  целевое исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части  полномочий по опубликованию  муниципальных 
правовых актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в 
установленном порядке  в доходы Ачинского  района в не-
обходимом объеме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части  полномочий по опубликованию  муниципальных 
правовых актов поселения является администрация сельсо-
вета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов явля-
ется Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на 
оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет рас-
порядителю бюджетных средств, отчетность о полученных 
и использованных  иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части  полномочий по опубликованию  му-
ниципальных правовых актов поселения не реже одного 
раз в квартал согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 14 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 20.12.2013 № 33-115Р

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах, на осуществление части  полномочий по вопро-
сам опубликования муниципальных правовых актов поселений 
(далее – иные межбюджетные трансферты), рассчитываются 
по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования муниципаль-
ных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации, подлежащей обязательному опу-
бликованию в газете «Уголок России»  на планируемый финан-
совый год  (газетная площадь согласовывается с администра-
цией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируемый  финансо-
вый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается 
с учетом коэффициента, учитывающий рост прочих расходов, 
прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текуще-
му финансовому году.

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах на  осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением  на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов  местного зна-
чения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предостав-
ленных Ачинскому району на осуществление части  полномо-
чий  на планируемый финансовый год  (доводится  финансо-
вым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского района на от-
четную дату при формировании бюджета на планируемый  
финансовый год и среднесрочный период (данные статисти-
ческой отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при 
формировании бюджета на планируемый  финансовый год 
и среднесрочный период (данные статистической отчет-
ности).

Расходы на очередной финансовый год рассчиты-
вается с учетом коэффициента, учитывающий рост за-
работной платы в бюджетной сфере, прогнозируемый на 
планируемый год, по отношению к текущему финансово-
му году.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИ-

ЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком определяется   целевое исполь-

зование  иных межбюджетных трансфертов,  предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения перечисляются в установленном по-
рядке  в доходы Ачинского  района в необходимом объеме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения является администрация сель-
совета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов  местного значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения используются на выплату заработной 
платы муниципальных служащих, обеспечивающих деятель-
ность по финансовому контролю, по решению вопросов в об-
ласти строительства и благоустройства территорий, в области 
ЖКХ и транспорта, организации мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных  иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения не реже одного раза в квартал 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осущест-

вление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию 
на  ______________ года

рублей

Наимено-
вание учреж-
дения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено 
на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид
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ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осущест-

вление части полномочий   по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

Установ-
ленный 
лимит на 
год

Профинан-
сировано 
с начала 
года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
МАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О бюджете Малиновского сельсовета на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета 

Малиновского сельсовета на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Малиновского сельсовета (далее-сельсовета)  на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сель-
совета в сумме 5 372,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 
5 392,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельсовета в сумме 20,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета  в сумме 20,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсо-
вета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета сель-
совета на 2015 год в сумме 4 994,3 тыс. рублей и на 2016 год в 
сумме 5 122,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2015 
год в сумме 4994,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 129,0  тыс. рублей, и на 2016 год в 
сумме 5 122,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 256,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельсовета на 2015 год в сумме «0» 
тыс. рублей и на 2016 год в сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета на 2015 год в сумме «0» тыс. рублей и на 
2016 год  в сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов  бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные 
источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельсовета и закрепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению 3 
к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Малиновского  сельсовета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов расходов бюджета Малиновского сельсове-
та по бюджетной классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
сельсовета, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета сельсо-
вета на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему Ре-
шению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета сельсо-
вета на плановый период  2015-2016 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Малиновского сельсовета и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета сельсовета на 2014 год со-
гласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам 
Малиновского сельсовета и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета сельсовета  на плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Малиновского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2014 год согласно 
приложению 10 к настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Малиновского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2015-
2016 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Адми-
нистрации Малиновского сельсовета Ачинского района

Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение 
публичных нормативных обязательств Малиновского сельсо-
вета на 2014 год в сумме 61,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
66,8 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 66,8 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной 
росписи  бюджета Малиновского сельсовета  в 2014 году

Установить, что администрация Малиновского сельсове-
та  вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов без внесения измене-
ний в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реоргани-
зации, ликвидации органов местного самоуправления и иных 
муниципальных органов Малиновского сельсовета, перерас-
пределения их полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим Решением на 
обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных трансфертов, 
передаваемых из районного бюджета на осуществление от-
дельных целевых расходов на основании федеральных и 
краевых законов и (или) нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации,  Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского района, а так-
же соглашений, заключенных с главными распорядителями 
средств районного бюджета и уведомлений главных распоря-
дителей средств районного бюджета;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета;

5) по главным распорядителям средств бюджета сель-
совета с соответствующим увеличением объема средств 
субвенций, субсидий, предоставляемых  бюджету из районно-
го бюджета, - на сумму средств, предусмотренных настоящим 
Решением для финансирования расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда);

6) в пределах общего объема средств межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных бюджету муниципального 
района на выполнение переданных полномочий поселениям  
настоящим Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на основании отчетов 
органов местного самоуправления муниципального района;

7) в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования мероприятий в 
рамках одной муниципальной программы Малиновского сель-
совета, после внесения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

8) в случае установления наличия потребности у 
Малиновского сельсовета в не использованных по состоянию 
на 1 января 2014 года остатках межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, которые могут быть использованы 
в 2014 году на те же цели либо на погашение кредиторской 
задолженности Малиновского сельсовета. 

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграж-
дения лиц, замещающих муниципальные должности, и долж-
ностных окладов муниципальных служащих

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Малиновского сельсовета, раз-
меры должностных окладов по должностям муниципальной 
службы Малиновского сельсовет, проиндексированные в 
2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) 
на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная численность муни-
ципальных служащих Малиновского сельсовета

Общая предельная штатная численность муниципаль-
ных  служащих Малиновского сельсовета, принятая к финан-
совому обеспечению в 2014 году и плановом периоде 2015 
- 2016 годов, составляет 3 штатные единицы.

Статья 9. Индексация заработной платы работников  му-
ниципальных учреждений

Заработная плата работников муниципальных учрежде-
ний  в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов уве-
личивается (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2014 
года.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета 
Малиновского сельсовета в 2014 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 
января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных за счет средств краевого и районного бюджетов в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение 
первых 10 рабочих дней 2014 года.

2. Установить, что погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фак-
тически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 
1 января 2014 года обязательствам, производится главными 
распорядителями средств  бюджета сельсовета за счет ут-
вержденных им бюджетных ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты из краевого, районного бюджетов получателям 
бюджета Малиновского сельсовета на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов согласно приложению 12 к настоя-
щему Решению;

2) Иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Малиновского сельсовета в районный бюджет Ачинского рай-
она  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов соглас-
но приложению 13 к настоящему Решению;

Статья 12. Дорожный фонд Малиновского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Малиновского сельсовета  на 2014 год в сумме 123,4 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 150,8 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 149,6 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Малиновского сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета предусма-
тривается резервный фонд администрации Малиновского 
сельсовета  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в 
сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Малиновского сельсовета

1. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Малиновского сельсовета  по долговым обязатель-
ствам Малиновского сельсовета:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга 
Малиновского сельсовета в сумме:

1 669,9 тыс. рублей на 2014 год;
1 629,3 тыс. рублей на 2015 год;
1 693,5 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа внутренних за-

имствований не утверждена на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

Статья 15. Обслуживание счета бюджета Малиновского 
сельсовета

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
Малиновского сельсовета в части проведения и учета опе-
раций по кассовым поступлениям в бюджет сельсовета и 
кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется 
Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 
краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета 
Малиновского сельсовета для финансового управления адми-
нистрации Ачинского района.

2. Исполнение бюджета Малиновского сельсовета в части 
санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия 
и ведения лицевых счетов осуществляется территориальным 
отделением краевого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому 
району на основании соглашения, заключенного между адми-
нистрацией Ачинского района и территориальным отделением 
краевого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому району.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующе-

го за днём его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2014 года.

Исполняющий полномочия
Председателя  Малиновского сельского Совета 

депутатов Р.М. ВАСИМОВ.
Глава Малиновского сельсовета Н.В. РАНДА.

21.12.2013 
№ 54-173Р

Приложение 1 к  проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Малиновского сельсовета  на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 814 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

20 000,0 0,0 0,0

2 814 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -5 372 286,0 -4 994 276,0 -5 122 776,0

3 814 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 372 286,0 -4 994 276,0 -5 122 776,0

4 814 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-5 372 286,0 -4 994 276,0 -5 122 776,0

5 814 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

-5 372 286,0 -4 994 276,0 -5 122 776,0

6 814 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 5 392 286,0 4 994 276,0 5 122 776,0

7 814 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 392 286,0 4 994 276,0 5 122 776,0

8 814 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

5 392 286,0 4 994 276,0 5 122 776,0

9 814 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений

5 392 286,0 4 994 276,0 5 122 776,0

Всего 20 000,0 0,0 0,0

Приложение 2 к проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Перечень главных администраторов доходов  бюджета Малиновского сельсовета

№             
стро-
ки

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 814 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярскогок рая

2 814 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3 814 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

4 814 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

5 814 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

6 814 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств 
краевого бюджета)

7 814 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств 
районного бюджета)

8 814 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

9 814 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

10 814 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения

11 814 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Приложение 3 к проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Малиновского сельсовета» 

№ 
строки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя 

1 2 3

1 814 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края

2 814 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 814 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 13 к проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

«Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Малиновского сельсовета бюджету 
Ачинского района в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов»

( рублей)

№ 
строки

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальный районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления»

394 690,0 409 310,0 409 310,0

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  на оплату  расходов средств 
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов 

5 250,0 5 250,0 5 250,0

Всего 399 940,0 414 560,0 414 560,0

Приложение 5 к проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

(рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраздел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на  
2016 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 609 831,0 3 595 100,0 3 532 870,0

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

0102 563 874,0 584 200,0 584 200,0

3 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 471 617,0 488 550,0 488 550,0

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

0104 2 217 390,0 2 477 800,0 2 415 570,0

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 310 000,0

6 Резервные фонды 0111 5 000,0 5 000,0 5 000,0

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 41 950,0 39 550,0 39 550,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 241 419,0 241 709,0 241 709,0

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 241 419,0 241 709,0 241 709,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 100 000,0 105 000,0 105 000,0

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 100 000,0 105 000,0 105 000,0

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 273 400,0 150 800,0 149 600,0

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 123 400,0 150 800,0 149 600,0

14 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 150 000,0

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 106 036,0 705 867,0 770 597,0

16 Жилищное хозяйство 0501 10 000,0 11 100,0 11 100,0

17 Благоустройство 0503 1 096 036,0 694 767,0 759 497,0

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 61 600,0 66 800,0 66 800,0

19 Пенсионное обеспечение 1001 61 600,0 66 800,0 66 800,0

20 Условно утвержденные расходы 129 000,0 256 200,0

Всего 5 392 286,0 4 994 276,0 5 122 776,0
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Приложение 4 к проекту решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Доходы бюджета Малиновского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
( рублей)

№ 
стро-
ки

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

«Доходы 
краевого 
бюджета 
2014 года»

«Доходы 
краевого 
бюджета 
2015 года»

«Доходы 
краевого 
бюджета 
2016 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 3 339 800,0 3 258 500,0 3 387 000,0

2 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 068 000,0 2 167 300,0 2 269 100,0

3 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 123 400,0 150 800,0 149 600,0

4 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

45 200,0 58 000,0 60 500,0

5 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

900,0 1 200,0 1 100,0

6 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

73 100,0 85 900,0 82 400,0

7 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 200,0 5 700,0 5 600,0

8 182 1 06 01 000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 201 900,0 201 900,0 201 900,0

9 000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог налог 467 500,0 483 800,0 500 600,0

10 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекс Российской Федерации  и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

127 000,0 127 000,0 127 000,0

11 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекс Российской Федерации  и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

340 500,0 356 800,0 373 600,0

12 814 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответ-
ствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

5 000,0 5 000,0 5 000,0

13 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

224 000,0 234 700,0 245 800,0

14 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 250 000,0 15 000,0 15 000,0

15 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 032 486,0 1 735 776,0 1 735 776,0

16 000 2 02 01 000 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности     1 759 100,0 1 461 800,0 1 461 800,0

17 814 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                 (за счет средств краевого бюджета) 1 486 600,0 1 189 300,0 1 189 300,0

18 814 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности                         (за счет средств районного бюджета) 272 500,0 272 500,0 272 500,0

19 000 2 02 03 000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 241 419,0 241 709,0 241 709,0

20 814 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 241 419,0 241 709,0 241 709,0

21 000 2 02 04 000 00 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты 31 967,0 32 267,0 32 267,0

22 814 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 9 300,0 9 600,0 9 600,0

23 814 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 22 667,0 22 667,0 22 667,0

Всего 5 372 286,0 4 994 276,0 5 122 776,0

Приложение 6 к  проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Ведомственная структура расходов бюджета Малиновского сельсовета на 2014 год
( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показате-
лей бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

814 5 392 286,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 0100 3 609 831,0

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской  Федерации и муниципального образования

814 0102 563 874,0

4 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0102 7200000 563 874,0

5 Функционирование администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0102 7210000 563 874,0

6 Глава муниципального образования, в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

814 0102 7219011 563 874,0

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

814 0102 7219011 100 563 374,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

814 0102 7219011 120 563 374,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0102 7219011 200 500,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0102 7219011 240 500,0

11 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

814 0103 471 617,0

12 Непрограммные расходы Малиновского сельского Совета депута-
тов Ачинского района

814 0103 7100000 471 617,0

13 Функционирование Малиновского сельского Совета депутатов 
Ачинского района в рамках непрограммных расходов Малиновского 
сельского Совета депутатов Ачинского района

814 0103 7110000 471 617,0

14 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
в рамках непрограммых расходов Малиновского сельского Совета 
депутатов Ачинского района

814 0103 7119012 471 617,0

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0103 7119012 100 469 517,0

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 814 0103 7119012 120 469 517,0

17 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0103 7119012 200 2 100,0

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0103 7119012 240 2 100,0

19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

814 0104 2 217 390,0

20 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0104 0200000 394 690,0

21 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномо-
чий администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0104 0290000 394 690,0

22 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уровень района  в 
рамках отдельные мероприятия муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Малиновского сельсовета на 
2014-2016 годы» 

814 0104 0299028 394 690,0

23 Межбюджетные трансферты 814 0104 0299028 500 394 690,0

24 Иные межбюджетные трансферты 814 0104 0299028 540 394 690,0

25 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0104 7200000 1 822 700,0

26 Функционирование администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0104 7210000 1 822 700,0

27 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов 
администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

814 0104 7219021 1 822 700,0

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0104 7219021 100 1 116 600,0

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

814 0104 7219021 120 1 116 600,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0104 7219021 200 706 100,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0104 7219021 240 706 100,0

32 Обеспечение проведения выборов и референдумов 814 0107 310 000,0

33 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0107 7200000 310 000,0

34 Функционирование администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0107 7210000 310 000,0

35 Расходы по проведению выборов депутатов в представительный 
орган местного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

814 0107 7219017 310 000,0

36 Иные бюджетные ассигнования 814 0107 7219017 800 310 000,0

37 Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 0107 7219017 850 310 000,0

38 Резервные фонды 814 0111 5 000,0

39 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0111 7200000 5 000,0

40 Функционирование администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0111 7210000 5 000,0

41 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0111 7219111 5 000,0

42 Иные бюджетные ассигнования 814 0111 7219111 800 5 000,0

43 Резервные средства 814 0111 7219111 870 5 000,0

44 Другие общегосударственные вопросы 814 0113 41 950,0

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0113 0200000 23 500,0

46 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномо-
чий администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0113 0290000 23 500,0

47 Осуществление занятости населения в рамках отдельные меропри-
ятия муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0113 0299129 18 250,0

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0113 0299129 100 18 250,0

49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

814 0113 0299129 120 18 250,0

50 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий поселений, связанных с размещением в средствах массовой 
информации нормативно-правовых актов поселений, в части полно-
мочий переданных на уровень муниципального района в рамках 
отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномо-
чий администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»» 

814 0113 0299138 5 250,0

51 Межбюджетные трансферты 814 0113 0299138 500 5 250,0

52 Иные межбюджетные трансферты 814 0113 0299138 540 5 250,0

53 Муниципальная программа «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

814 0113 0300000 5 000,0

54 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Малиновского сельсовета» муниципальной програм-
мы  «Защита населения территории Малиновского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

814 0113 0320000 5 000,0

55 Мероприятия по терроризму подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории Малиновского сельсовета» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

814 0113 0329117 5 000,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0113 0329117 200 5 000,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0113 0329117 240 5 000,0
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58 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0113 7200000 13 450,0

59 Функционирование администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0113 7210000 13 450,0

60 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий, в 
рамках  непрограммных расходов администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района

814 0113 7217514 9 300,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0113 7217514 200 9 300,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0113 7217514 240 9 300,0

63 Расходы по проведению прочих мероприятий органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района

814 0113 7219126 4 150,0

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0113 7219126 200 4 150,0

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0113 7219126 240 4 150,0

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 814 0200 241 419,0

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 814 0203 241 419,0

68 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0203 7200000 241 419,0

69 Функционирование администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 0203 7210000 241 419,0

70 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

814 0203 7215118 241 419,0

71 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0203 7215118 100 218 222,0

72 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

814 0203 7215118 120 218 222,0

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0203 7215118 200 23 197,0

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0203 7215118 240 23 197,0

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

814 0300 100 000,0

76 Обеспечение пожарной безопасности 814 0310 100 000,0

77 Муниципальная программа «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

814 0310 0300000 100 000,0

78 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Малиновского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Защита населения территории Малиновского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

814 0310 0310000 100 000,0

79 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Малиновского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

814 0310 0319311 60 000,0

80 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0310 0319311 200 60 000,0

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0310 0319311 240 60 000,0

82 Опашка на территории Малиновского сельсовета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Защита населения территории Малиновского сельсовета от чрез-
вычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

814 0310 0319313 40 000,0

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0310 0319313 200 40 000,0

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0310 0319313 240 40 000,0

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400 293 400,0

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 273 400,0

87 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0409 0100000 273 400,0

88 Подпрограмма «Развитие и содержание сети внутрипоселковых 
дорог общего пользования Малиновского сельсовета» муниципаль-
ной программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0409 0110000 273 400,0

89 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках 
подпрограммы «Развитие и содержание сети внутрипоселковых 
дорог общего пользования Малиновского сельсовета» муниципаль-
ной программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0409 0119409 123 400,0

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0409 0119409 200 123 400,0

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0409 0119409 240 123 400,0

92 Осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпро-
граммы «Развитие и содержание сети внутрипоселковых дорог 
общего пользования Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0409 0119412 150 000,0

93 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0409 0119412 200 150 000,0

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0409 0119412 240 150 000,0

95 Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412 20 000,0

96 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0412 0200000 20 000,0

97 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномо-
чий администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0412 0290000 20 000,0

98 Уничтожение конопли в рамках отдельные мероприятия муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»» 

814 0412 0299421 20 000,0

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0412 0299421 200 20 000,0

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0412 0299421 240 20 000,0

101 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 814 0500 1 086 036,0

102 Жилищное хозяйство 814 0501 10 000,0

103 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0501 0100000 10 000,0

104 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Малиновского сельсове-
та» муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

814 0501 0130000 10 000,0

105 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сети внутри 
поселковых дорог общего пользования Малиновского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного благо-
устройства на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 
годы» 

814 0501 0139511 10 000,0

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0501 0139511 200 10 000,0

Приложение 6 к  проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Ведомственная структура расходов бюджета Малиновского сельсовета на 2014 год
( рублей)

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0501 0139511 240 10 000,0

108 Благоустройство 814 0503 1 076 036,0

109 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0503 0100000 1 076 036,0

110 Подпрограмма «Содержание уличного освещения  территории 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Органи-
зация комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0503 0120000 510 000,0

111 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Содержание уличного освещения  территории Малиновского сельсове-
та» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0503 0129531 510 000,0

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0503 0129531 200 510 000,0

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0503 0129531 240 510 000,0

114 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Малиновского сельсовета» муници-
пальной программы  «Организация комплексного благоустройства 
на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0130000 566 036,0

115 Организация и проведение акарицидной обработки мест массового 
отдыха населения за счет краевых средств в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0137555 22 667,0

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0503 0137555 200 22 667,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0503 0137555 240 22 667,0

118 Ликвидация несанкционированных свалок в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0139533 160 000,0

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0503 0139533 200 160 000,0

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0503 0139533 240 160 000,0

121 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0139534 105 000,0

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0503 0139534 200 105 000,0

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0503 0139534 240 105 000,0

124 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0139535 275 569,0

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0503 0139535 200 275 569,0

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0503 0139535 240 275 569,0

127 Софинансирование за счет средств бюджета поселения меропри-
ятий  по организации и проведению акарицидной обработки мест 
массового отдыха населения  в рамках подпрограммы «Повыше-
ние уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0139555 2 800,0

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

814 0503 0139555 200 2 800,0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

814 0503 0139555 240 2 800,0

130 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 814 1000 61 600,0

131 Пенсионное обеспечение 814 1001 61 600,0

132 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 1001 0200000 61 600,0

133 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 
годы»

814 1001 0290000 61 600,0

134 Доплата к пенсиям лиц, замещавщие муниципальные должности в 
рамках отдельные мероприятия муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 1001 0299100 61 600,0

135 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1001 0299100 300 61 600,0

136 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 814 1001 0299100 310 61 600,0

137 ВСЕГО: 5 392 286,0

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наиме-
нование показателей бюджетной классификации

Код 
ве-
дом-
ства

Раз-
дел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на 
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

814 4 865 276,0 4 866 576,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 814 0100 3 595 100,0 3 532 870,0

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципально-
го образования

814 0102 584 200,0 584 200,0

4 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

814 0102 7200000 584 200,0 584 200,0

5 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

814 0102 7210000 584 200,0 584 200,0

6 Глава муниципального образования, в рамках 
непрограммных расходов администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района

814 0102 7219011 584 200,0 584 200,0

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0102 7219011 100 584 200,0 584 200,0

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

814 0102 7219011 120 584 200,0 584 200,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0102 7219011 200 0,0 0,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0102 7219011 240 0,0 0,0

11 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

814 0103 488 550,0 488 550,0

12 Непрограммные расходы Малиновского сельского 
Совета депутатов Ачинского района

814 0103 7100000 488 550,0 488 550,0

Приложение 7 к  проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
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13 Функционирование Малиновского сельского 
Совета депутатов Ачинского района в рамках 
непрограммных расходов Малиновского сельского 
Совета депутатов Ачинского района

814 0103 7110000 488 550,0 488 550,0

14 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе в рамках непрограммых рас-
ходов Малиновского сельского Совета депутатов 
Ачинского района

814 0103 7119012 488 550,0 488 550,0

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0103 7119012 100 486 950,0 486 950,0

16 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

814 0103 7119012 120 486 950,0 486 950,0

17 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0103 7119012 200 1 600,0 1 600,0

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0103 7119012 240 1 600,0 1 600,0

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

814 0104 2 477 800,0 2 415 570,0

20 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Малиновского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

814 0104 0200000 409 310,0 409 310,0

21 Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администра-
ции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0104 0290000 409 310,0 409 310,0

22 Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние руководства и управления в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень района  в рамках 
отдельные мероприятия муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0104 0299028 409 310,0 409 310,0

23 Межбюджетные трансферты 8148 0104 0299028 500 409 310,0 409 310,0

24 Иные межбюджетные трансферты 814 0104 0299028 540 409 310,0 409 310,0

25 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

814 0104 7200000 2 068 490,0 2 006 260,0

26 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

814 0104 7210000 2 068 490,0 2 006 260,0

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

814 0104 7219021 2 068 490,0 2 006 260,0

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0104 7219021 100 1 116 600,0 1 116 600,0

29 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

814 0104 7219021 120 1 116 600,0 1 116 600,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0104 7219021 200 951 890,0 889 660,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0104 7219021 240 951 890,0 889 660,0

32 Резервные фонды 814 0111 5 000,0 5 000,0

33 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

814 0111 7200000 5 000,0 5 000,0

34 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

814 0111 7210000 5 000,0 5 000,0

35 Резервные фонды органов местного самоуправ-
ления  в рамках непрограммных расходов адми-
нистрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

814 0111 7219111 5 000,0 5 000,0

36 Иные бюджетные ассигнования 814 0111 7219111 800 5 000,0 5 000,0

37 Резервные средства 814 0111 7219111 870 5 000,0 5 000,0

38 Другие общегосударственные вопросы 814 0113 39 550,0 39 550,0

39 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Малиновского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

814 0113 0200000 24 450,0 24 450,0

40 Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администра-
ции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0113 0290000 24 450,0 24 450,0

41 Осуществление занятости населения в рамках от-
дельные мероприятия муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администра-
ции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0113 0299129 19 200,0 19 200,0

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0113 0299129 100 19 200,0 19 200,0

43 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

814 0113 0299129 120 19 200,0 19 200,0

44 Иные межбюджетные трансферты на осущест-
вление полномочий поселений, связанных с 
размещением в средствах массовой информации 
нормативно-правовых актов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципаль-
ного района в рамках отдельные мероприятия 
муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Малиновского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

814 0113 0299138 5 250,0 5 250,0

45 Межбюджетные трансферты 814 0113 0299138 500 5 250,0 5 250,0

46 Иные межбюджетные трансферты 814 0113 0299138 540 5 250,0 5 250,0

47 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

814 0113 7200000 15 100,0 15 100,0

48 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

814 0113 7210000 15 100,0 15 100,0

49 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий, в 
рамках  непрограммных расходов администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района

814 0113 7217514 9 600,0 9 600,0

50 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0113 7217514 200 9 600,0 9 600,0

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0113 7217514 240 9 600,0 9 600,0

52 Расходы по проведению прочих мероприятий 
органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района

814 0113 7219126 5 500,0 5 500,0

53 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0113 7219126 200 5 500,0 5 500,0
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54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0113 7219126 240 5 500,0 5 500,0

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 814 0200 241 709,0 241 709,0

56 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 814 0203 241 709,0 241 709,0

57 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

814 0203 7200000 241 709,0 241 709,0

58 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

814 0203 7210000 241 709,0 241 709,0

59 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района

814 0203 7215118 241 709,0 241 709,0

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

814 0203 7215118 100 226 300,0 226 300,0

61 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

814 0203 7215118 120 226 300,0 226 300,0

62 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0203 7215118 200 15 409,0 15 409,0

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0203 7215118 240 15 409,0 15 409,0

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

814 0300 105 000,0 105 000,0

65 Обеспечение пожарной безопасности 814 0310 105 000,0 105 000,0

66 Муниципальная программа «Защита населения 
территории Малиновского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций на 2014-2016 годы»

814 0310 0300000 105 000,0 105 000,0

67 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций на 2014-2016 годы» 

814 0310 0310000 105 000,0 105 000,0

68 Расходы на обеспечение пожарной безопас-
ности на территории Малиновского сельсовета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситу-
аций на 2014-2016 годы» 

814 0310 0319311 60 000,0 60 000,0

69 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0310 0319311 200 60 000,0 60 000,0

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0310 0319311 240 60 000,0 60 000,0

71 Опашка на территории Малиновского сельсовета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории 
Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций на 2014-2016 годы» 

814 0310 0319313 45 000,0 45 000,0

72 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0310 0319313 200 45 000,0 45 000,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0310 0319313 240 45 000,0 45 000,0

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 814 0400 171 800,0 170 600,0

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 0409 150 800,0 149 600,0

76 Муниципальная программа «Организация 
комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0409 0100000 150 800,0 149 600,0

77 Подпрограмма «Развитие и содержание сети 
внутрипоселковых дорог общего пользования 
Малиновского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

814 0409 0110000 150 800,0 149 600,0

78 Содержание дорог за счет средств муниципально-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие 
и содержание сети внутрипоселковых дорог обще-
го пользования Малиновского сельсовета» муни-
ципальной программы  «Организация комплексно-
го благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0409 0119409 150 800,0 149 600,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0409 0119409 200 150 800,0 149 600,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0409 0119409 240 150 800,0 149 600,0

81 Другие вопросы в области национальной экономики 814 0412 21 000,0 21 000,0

82 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Малиновского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

814 0412 0200000 21 000,0 21 000,0

83 Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администра-
ции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 0412 0290000 21 000,0 21 000,0

84 Уничтожение конопли в рамках отдельные 
мероприятия муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»» 

814 0412 0299421 21 000,0 21 000,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0412 0299421 200 21 000,0 21 000,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0412 0299421 240 21 000,0 21 000,0

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 814 0500 684 867,0 749 597,0

88 Жилищное хозяйство 814 0501 11 100,0 11 100,0

89 Муниципальная программа «Организация 
комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0501 0100000 11 100,0 11 100,0

90 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

814 0501 0130000 11 100,0 11 100,0

91 Мероприятия по поддержке муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы 
«Развитие и содержание сети внутри поселко-
вых дорог общего пользования Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства 
на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

814 0501 0139511 11 100,0 11 100,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0501 0139511 200 11 100,0 11 100,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0501 0139511 240 11 100,0 11 100,0

94 Благоустройство 814 0503 673 767,0 738 497,0

95 Муниципальная программа «Организация 
комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0503 0100000 673 767,0 738 497,0
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Ведомственная структура расходов бюджета Малиновского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов
( рублей)

96 Подпрограмма «Содержание уличного освещения  
территории Малиновского сельсовета» муници-
пальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0503 0120000 441 500,0 441 500,0

97 Расходы на содержание уличного освещения в 
рамках подпрограммы «Содержание уличного 
освещения  территории Малиновского сельсове-
та» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

814 0503 0129531 441 500,0 441 500,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0503 0129531 200 441 500,0 441 500,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0503 0129531 240 441 500,0 441 500,0

100 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0130000 232 267,0 296 997,0

101 Организация и проведение акарицидной обработ-
ки мест массового отдыха населения за счет крае-
вых средств в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Малиновского сельсове-
та» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0137555 22 667,0 22 667,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0503 0137555 200 22 667,0 22 667,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0503 0137555 240 22 667,0 22 667,0

104 Ликвидация несанкционированных свалок в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных 
пунктов Малиновского сельсовета» муниципаль-
ной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0139533 100 000,0 100 000,0

105 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0503 0139533 200 100 000,0 100 000,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0503 0139533 240 100 000,0 100 000,0

107 Расходы по благоустройству территории в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0139535 106 800,0 171 530,0

108 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0503 0139535 200 106 800,0 171 530,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0503 0139535 240 106 800,0 171 530,0

110 Софинансирование по организации и проведению 
акарицидной обработки мест массового отдыха 
населения за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня вну-
треннего благоустройства территории населенных 
пунктов Малиновского сельсовета» муниципаль-
ной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

814 0503 0139555 2 800,0 2 800,0

111 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

814 0503 0139555 200 2 800,0 2 800,0

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

814 0503 0139555 240 2 800,0 2 800,0

113 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 814 1000 66 800,0 66 800,0

114 Пенсионное обеспечение 814 1001 66 800,0 66 800,0

115 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Малиновского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

814 1001 0200000 66 800,0 66 800,0

116 Отдельные мероприятия муниципальной програм-
мы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администра-
ции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

814 1001 0290000 66 800,0 66 800,0

117 Доплата к пенсиям лиц, замещавщие муниципаль-
ные должности в рамках отдельные мероприятия 
муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Малиновского сельсо-
вета на 2014-2016 годы»

814 1001 0299100 66 800,0 66 800,0

118 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 814 1001 0299100 300 66 800,0 66 800,0

119 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

814 1001 0299100 310 66 800,0 66 800,0

120 ИТОГО: 4 865 276,0 4 866 576,0

121 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 129 000,0 256 200,0

122 ВСЕГО: 4 994 276,0 5 122 776,0

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 609 831,0

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

0102 563 874,0

3 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0102 7200000 563 874,0

4 Функционирование администрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0102 7210000 563 874,0

5 Глава муниципального образования, в рамках непрограммных расходов 
администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

0102 7219011 563 874,0

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

0102 7219011 100 563 374,0

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7219011 120 563 374,0

8 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 7219011 200 500,0

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0102 7219011 240 500,0

10 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 471 617,0

11 Непрограммные расходы Малиновского сельского Совета депутатов 
Ачинского района

0103 7100000 471 617,0

12 Функционирование Малиновского сельского Совета депутатов Ачинского 
района в рамках непрограммных расходов Малиновского сельского Совета 
депутатов Ачинского района

0103 7110000 471 617,0

13 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках не-
программых расходов Малиновского сельского Совета депутатов Ачинского района

0103 7119012 471 617,0

Приложение 8 к проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Малиновского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Малиновского сельсовета на 2014 год
( рублей)

Приложение 8 к проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Малиновского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Малиновского сельсовета на 2014 год
( рублей)

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

0103 7119012 100 469 517,0

15 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7119012 120 469 517,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 7119012 200 2 100,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 7119012 240 2 100,0

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 2 217 390,0

19 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0200000 394 690,0

20 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0290000 394 690,0

21 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управ-
ления в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
поселений, переданных на уровень района  в рамках отдельные меропри-
ятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0299028 394 690,0

22 Межбюджетные трансферты 0104 0299028 500 394 690,0

23 Иные межбюджетные трансферты 0104 0299028 540 394 690,0

24 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0104 7200000 1 822 700,0

25 Функционирование администрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0104 7210000 1 822 700,0

26 Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района

0104 7219021 1 822 700,0

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

0104 7219021 100 1 116 600,0

28 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7219021 120 1 116 600,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 7219021 200 706 100,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 7219021 240 706 100,0

31 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 310 000,0

32 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0107 7200000 310 000,0

33 Функционирование администрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0107 7210000 310 000,0

34 Расходы по проведению выборов депутатов в представительный орган 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администра-
ции Малиновского сельсовета Ачинского района

0107 7219017 310 000,0

35 Иные бюджетные ассигнования 0107 7219017 800 310 000,0

36 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 7219017 850 310 000,0

37 Резервные фонды 0111 5 000,0

38 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0111 7200000 5 000,0

39 Функционирование администрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0111 7210000 5 000,0

40 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непро-
граммных расходов администрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0111 7219111 5 000,0

41 Иные бюджетные ассигнования 0111 7219111 800 5 000,0

42 Резервные средства 0111 7219111 870 5 000,0

43 Другие общегосударственные вопросы 0113 41 950,0

44 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0200000 23 500,0

45 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0290000 23 500,0

46 Осуществление занятости населения в рамках отдельные мероприятия 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0299129 18 250,0

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

0113 0299129 100 18 250,0

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0299129 120 18 250,0

49 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по-
селений, связанных с размещением в средствах массовой информации 
нормативно-правовых актов поселений, в части полномочий переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельные мероприятия 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0299138 5 250,0

50 Межбюджетные трансферты 0113 0299138 500 5 250,0

51 Иные межбюджетные трансферты 0113 0299138 540 5 250,0

52 Муниципальная программа «Защита населения территории Малиновского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

0113 0300000 5 000,0

53 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Защита населе-
ния территории Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы» 

0113 0320000 5 000,0

54 Мероприятия по терроризму подпрограммы «Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории Малиновского сельсовета» муниципаль-
ной программы Ачинского района  «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0113 0329117 5 000,0

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0329117 200 5 000,0

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0329117 240 5 000,0

57 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0113 7200000 13 450,0

58 Функционирование администрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0113 7210000 13 450,0

59 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, в рамках  непрограммных рас-
ходов администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

0113 7217514 9 300,0

60 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 7217514 200 9 300,0

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7217514 240 9 300,0

62 Расходы по проведению прочих мероприятий органов местного самоуправ-
ления в рамках непрограммных расходов администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района

0113 7219126 4 150,0

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 7219126 200 4 150,0

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7219126 240 4 150,0

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 241 419,0

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 241 419,0

67 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

0203 7200000 241 419,0
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Малиновского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Малиновского сельсовета на 2014 год

( рублей)

68 Функционирование администрации Малиновского сельсовета Ачинского 
района Красноярского края

0203 7210000 241 419,0

69 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администра-
ции Малиновского сельсовета Ачинского района

0203 7215118 241 419,0

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

0203 7215118 100 218 222,0

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7215118 120 218 222,0

72 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0203 7215118 200 23 197,0

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0203 7215118 240 23 197,0

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 100 000,0

75 Обеспечение пожарной безопасности 0310 100 000,0

76 Муниципальная программа «Защита населения территории Малиновского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

0310 0300000 100 000,0

77 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «За-
щита населения территории Малиновского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы» 

0310 0310000 100 000,0

78 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Малиновского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Малиновского сельсовета» 
муниципальной программы  «Защита населения территории Малиновского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0310 0319311 60 000,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310 0319311 200 60 000,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 0319311 240 60 000,0

81 Опашка на территории Малиновского сельсовета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Защита населе-
ния территории Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы» 

0310 0319313 40 000,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310 0319313 200 40 000,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 0319313 240 40 000,0

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 293 400,0

85 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 273 400,0

86 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

0409 0100000 273 400,0

87 Подпрограмма «Развитие и содержание сети внутри поселковых дорог об-
щего пользования Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0409 0110000 273 400,0

88 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпро-
граммы «Развитие и содержание сети внутрипоселковых дорог общего 
пользования Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0409 0119409 123 400,0

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0409 0119409 200 123 400,0

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0119409 240 123 400,0

91 Осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы 
«Развитие и содержание сети внутрипоселковых дорог общего пользова-
ния Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

0409 0119412 150 000,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 0119412 200 150 000,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0119412 240 150 000,0

94 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20 000,0

95 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 0200000 20 000,0

96 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 0290000 20 000,0

97 Уничтожение конопли в рамках отдельные мероприятия муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 0299421 20 000,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 0299421 200 20 000,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0412 0299421 240 20 000,0

100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 086 036,0

101 Жилищное хозяйство 0501 10 000,0

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

0501 0100000 10 000,0

103 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0501 0130000 10 000,0

104 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Развитие и содержание сети внутри поселковых дорог об-
щего пользования Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0501 0139511 10 000,0

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0501 0139511 200 10 000,0

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 0139511 240 10 000,0

107 Благоустройство 0503 1 076 036,0

108 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства 
на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

0503 0100000 1 076 036,0

109 Подпрограмма «Содержание уличного освещения  территории 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы»

0503 0120000 510 000,0

110 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Содержание уличного освещения  территории Малиновского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства 
на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

0503 0129531 510 000,0

111 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0129531 200 510 000,0

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0129531 240 510 000,0

113 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства тер-
ритории населенных пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0503 0130000 566 036,0

114 Организация и проведение акарицидной обработки мест массового отдыха 
населения за счет краевых средств в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

0503 0137555 22 667,0

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0137555 200 22 667,0

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0137555 240 22 667,0

117 Ликвидация несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

0503 0139533 160 000,0

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139533 200 160 000,0

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139533 240 160 000,0

120 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

0503 0139534 105 000,0

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139534 200 105 000,0

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139534 240 105 000,0

123 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повыше-
ние уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

0503 0139535 275 569,0

124 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139535 200 275 569,0

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139535 240 275 569,0

126 Софинансирование за счет средств бюджета поселения мероприятий  по 
организации и проведению акарицидной обработки мест массового отдыха 
населения  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего бла-
гоустройства территории населенных пунктов Малиновского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства 
на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0503 0139555 2 800,0

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139555 200 2 800,0

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139555 240 2 800,0

129 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 61 600,0

130 Пенсионное обеспечение 1001 61 600,0

131 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0200000 61 600,0

132 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0290000 61 600,0

133 Доплата к пенсиям лиц, замещавщие муниципальные должности в рамках 
отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»» 

1001 0299100 61 600,0

134 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0299100 300 61 600,0

135 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0299100 310 61 600,0

136 ВСЕГО: 5 392 286,0

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на 
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 595 100,0 3 532 870,0

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципального 
образования

0102 584 200,0 584 200,0

3 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0102 7200000 584 200,0 584 200,0

4 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

0102 7210000 584 200,0 584 200,0

5 Глава муниципального образования, в рамках непро-
граммных расходов администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района

0102 7219011 584 200,0 584 200,0

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0102 7219011 100 584 200,0 584 200,0

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 7219011 120 584 200,0 584 200,0

8 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0102 7219011 200 0,0 0,0

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0102 7219011 240 0,0 0,0

10 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 488 550,0 488 550,0

11 Непрограммные расходы Малиновского сельского Со-
вета депутатов Ачинского района

0103 7100000 488 550,0 488 550,0

12 Функционирование Малиновского сельского Совета 
депутатов Ачинского района в рамках непрограммных 
расходов Малиновского сельского Совета депутатов 
Ачинского района

0103 7110000 488 550,0 488 550,0

13 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе в рамках непрограммых расходов 
Малиновского сельского Совета депутатов Ачинского 
района

0103 7119012 488 550,0 488 550,0

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0103 7119012 100 486 950,0 486 950,0

15 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 7119012 120 486 950,0 486 950,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0103 7119012 200 1 600,0 1 600,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 7119012 240 1 600,0 1 600,0

18 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 2 477 800,0 2 415 570,0

19 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Малиновского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0104 0200000 409 310,0 409 310,0

20 Отдельные мероприятия муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Малиновского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0104 0290000 409 310,0 409 310,0

Приложение 9 к  проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Малиновского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Малиновского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов
( рублей)



№ 21               24 декабря  2013 г.116 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

21 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района  в рамках отдельные 
мероприятия муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0104 0299028 409 310,0 409 310,0

22 Межбюджетные трансферты 0104 0299028 500 409 310,0 409 310,0

23 Иные межбюджетные трансферты 0104 0299028 540 409 310,0 409 310,0

24 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0104 7200000 2 068 490,0 2 006 260,0

25 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

0104 7210000 2 068 490,0 2 006 260,0

26 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления, в 
рамках непрограммных расходов администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района

0104 7219021 2 068 490,0 2 006 260,0

27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 7219021 100 1 116 600,0 1 116 600,0

28 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 7219021 120 1 116 600,0 1 116 600,0

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 7219021 200 951 890,0 889 660,0

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 7219021 240 951 890,0 889 660,0

31 Резервные фонды 0111 5 000,0 5 000,0

32 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 7200000 5 000,0 5 000,0

33 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

0111 7210000 5 000,0 5 000,0

34 Резервные фонды органов местного самоуправления  
в рамках непрограммных расходов администра-
ции Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0111 7219111 5 000,0 5 000,0

35 Иные бюджетные ассигнования 0111 7219111 800 5 000,0 5 000,0

36 Резервные средства 0111 7219111 870 5 000,0 5 000,0

37 Другие общегосударственные вопросы 0113 39 550,0 39 550,0

38 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Малиновского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0113 0200000 24 450,0 24 450,0

39 Отдельные мероприятия муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0290000 24 450,0 24 450,0

40 Осуществление занятости населения в рамках отдель-
ные мероприятия муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0113 0299129 19 200,0 19 200,0

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 0299129 100 19 200,0 19 200,0

42 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 0299129 120 19 200,0 19 200,0

43 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений, связанных с размещением в 
средствах массовой информации нормативно-право-
вых актов поселений, в части полномочий переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдель-
ные мероприятия муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0113 0299138 5 250,0 5 250,0

44 Межбюджетные трансферты 0113 0299138 500 5 250,0 5 250,0

45 Иные межбюджетные трансферты 0113 0299138 540 5 250,0 5 250,0

46 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0113 7200000 15 100,0 15 100,0

47 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

0113 7210000 15 100,0 15 100,0

48 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, в рамках  непрограмм-
ных расходов администрации Малиновского сельсове-
та Ачинского района

0113 7217514 9 600,0 9 600,0

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7217514 200 9 600,0 9 600,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7217514 240 9 600,0 9 600,0

51 Расходы по проведению прочих мероприятий органов 
местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района

0113 7219126 5 500,0 5 500,0

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7219126 200 5 500,0 5 500,0

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 7219126 240 5 500,0 5 500,0

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 241 709,0 241 709,0

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 241 709,0 241 709,0

56 Непрограммные расходы администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

0203 7200000 241 709,0 241 709,0

57 Функционирование администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

0203 7210000 241 709,0 241 709,0

58 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района

0203 7215118 241 709,0 241 709,0

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0203 7215118 100 226 300,0 226 300,0

60 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0203 7215118 120 226 300,0 226 300,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0203 7215118 200 15 409,0 15 409,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0203 7215118 240 15 409,0 15 409,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 105 000,0 105 000,0

64 Обеспечение пожарной безопасности 0310 105 000,0 105 000,0

65 Муниципальная программа «Защита населения тер-
ритории Малиновского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы»

0310 0300000 105 000,0 105 000,0
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66 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Защита 
населения территории Малиновского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0310 0310000 105 000,0 105 000,0

67 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на 
территории Малиновского сельсовета в рамках под-
программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Малиновского сельсове-
та» муниципальной программы  «Защита населения 
территории Малиновского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0310 0319311 60 000,0 60 000,0

68 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0310 0319311 200 60 000,0 60 000,0

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 0319311 240 60 000,0 60 000,0

70 Опашка на территории Малиновского сельсовета в 
рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Защита 
населения территории Малиновского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0310 0319313 45 000,0 45 000,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0310 0319313 200 45 000,0 45 000,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0310 0319313 240 45 000,0 45 000,0

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 171 800,0 170 600,0

74 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 150 800,0 149 600,0

75 Муниципальная программа «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы»

0409 0100000 150 800,0 149 600,0

76 Подпрограмма «Развитие и содержание сети внутри 
поселковых дорог общего пользования Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Органи-
зация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0409 0110000 150 800,0 149 600,0

77 Содержание дорог за счет средств муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Развитие и 
содержание сети внутри поселковых дорог общего 
пользования Малиновского сельсовета» муниципаль-
ной программы  «Организация комплексного благо-
устройства на территории Малиновского сельсовета  
на 2014-2016 годы» 

0409 0119409 150 800,0 149 600,0

78 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0119409 200 150 800,0 149 600,0

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0409 0119409 240 150 800,0 149 600,0

80 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 21 000,0 21 000,0

81 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Малиновского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0412 0200000 21 000,0 21 000,0

82 Отдельные мероприятия муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0412 0290000 21 000,0 21 000,0

83 Уничтожение конопли в рамках отдельные мероприя-
тия муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Малиновского сельсовета на 
2014-2016 годы»» 

0412 0299421 21 000,0 21 000,0

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0412 0299421 200 21 000,0 21 000,0

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0412 0299421 240 21 000,0 21 000,0

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 684 867,0 749 597,0

87 Жилищное хозяйство 0501 11 100,0 11 100,0

88 Муниципальная программа «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы»

0501 0100000 11 100,0 11 100,0

89 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной програм-
мы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 
годы» 

0501 0130000 11 100,0 11 100,0

90 Мероприятия по поддержке муниципального жилищ-
ного фонда в рамках подпрограммы «Развитие и 
содержание сети внутри поселковых дорог общего 
пользования Малиновского сельсовета» муниципаль-
ной программы  «Организация комплексного благо-
устройства на территории Малиновского сельсовета  
на 2014-2016 годы» 

0501 0139511 11 100,0 11 100,0

91 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0501 0139511 200 11 100,0 11 100,0

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0501 0139511 240 11 100,0 11 100,0

93 Благоустройство 0503 673 767,0 738 497,0

94 Муниципальная программа «Организация комплекс-
ного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы»

0503 0100000 673 767,0 738 497,0

95 Подпрограмма «Содержание уличного освещения  террито-
рии Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

0503 0120000 441 500,0 441 500,0

96 Расходы на содержание уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Содержание уличного освещения  
территории Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы»

0503 0129531 441 500,0 441 500,0

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0129531 200 441 500,0 441 500,0

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0129531 240 441 500,0 441 500,0

99 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на тер-
ритории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0503 0130000 232 267,0 296 997,0

100 Организация и проведение акарицидной обработки мест 
массового отдыха населения за счет краевых средств в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0503 0137555 22 667,0 22 667,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0137555 200 22 667,0 22 667,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0137555 240 22 667,0 22 667,0

103 Ликвидация несанкционированных свалок в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на тер-
ритории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0503 0139533 100 000,0 100 000,0
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104 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139533 200 100 000,0 100 000,0

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0139533 240 100 000,0 100 000,0

106 Расходы по благоустройству территории в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на тер-
ритории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0503 0139535 106 800,0 171 530,0

107 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139535 200 106 800,0 171 530,0

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0139535 240 106 800,0 171 530,0

109 Софинансирование по организации и проведению 
акарицидной обработки мест массового отдыха на-
селения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на тер-
ритории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0503 0139555 2 800,0 2 800,0

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139555 200 2 800,0 2 800,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 0139555 240 2 800,0 2 800,0

112 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 66 800,0 66 800,0

113 Пенсионное обеспечение 1001 66 800,0 66 800,0

114 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Малиновского сельсовета на 
2014-2016 годы»

1001 0200000 66 800,0 66 800,0

115 Отдельные мероприятия муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

1001 0290000 66 800,0 66 800,0

116 Доплата к пенсиям лиц, замещавщие муниципальные 
должности в рамках отдельные мероприятия муници-
пальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Малиновского сельсовета на 2014-
2016 годы»» 

1001 0299100 66 800,0 66 800,0

117 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0299100 300 66 800,0 66 800,0

118 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 0299100 310 66 800,0 66 800,0

119 ИТОГО: 4 865 276,0 4 866 576,0

120 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 129 000,0 256 200,0

121 ВСЕГО: 4 994 276,0 5 122 776,0

Приложение 10 к Решению  Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малиновского сельсовета и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета Малиновского сельсовета на 2014 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

0100000 1 359 436,0

2 Подпрограмма «Развитие и содержание сети внутрипоселковых дорог 
общего пользования Малиновского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0110000 273 400,0

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках 
подпрограммы «Развитие и содержание сети внутрипоселковых дорог 
общего пользования Малиновского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0119409 123 400,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 123 400,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0119409 240 123 400,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 123 400,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 123 400,0

8 Осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы 
«Развитие и содержание сети внутри поселковых дорог общего пользо-
вания Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Орга-
низация комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0119412 150 000,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 150 000,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0119412 240 150 000,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 150 000,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 150 000,0

13 Подпрограмма «Содержание уличного освещения  территории 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсове-
та  на 2014-2016 годы»

0120000 510 000,0

14 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Содержание уличного освещения  территории Малиновского сельсове-
та» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

0129531 510 000,0

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0129531 200 510 000,0

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0129531 240 510 000,0

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 510 000,0

18 Благоустройство 0129531 240 0503 510 000,0

19 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Малиновского сельсовета» муници-
пальной программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0130000 576 036,0

20 Организация и проведение акарицидной обработки мест массового от-
дыха населения за счет краевых средств в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0137555 22 667,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0137555 200 22 667,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0137555 240 22 667,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 22 667,0

24 Благоустройство 0137555 240 0503 22 667,0

25 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рам-
ках подпрограммы «Развитие и содержание сети внутри поселковых 
дорог общего пользования Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на террито-
рии Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0139511 10 000,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139511 200 10 000,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0139511 240 10 000,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 10 000,0

29 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 10 000,0

30 Ликвидация несанкционированных свалок в рамках подпрограм-
мы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0139533 160 000,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139533 200 160 000,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0139533 240 160 000,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 160 000,0

34 Благоустройство 0139533 240 0503 160 000,0

35 Содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсове-
та  на 2014-2016 годы» 

0139534 105 000,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139534 200 105 000,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0139534 240 105 000,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139534 240 0500 105 000,0

39 Благоустройство 0139534 240 0503 105 000,0

40 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0139535 275 569,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139535 200 275 569,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0139535 240 275 569,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 275 569,0

44 Благоустройство 0139535 240 0503 275 569,0

45 Софинансирование за счет средств бюджета поселения меропри-
ятий  по организации и проведению акарицидной обработки мест 
массового отдыха населения  в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского сельсове-
та  на 2014-2016 годы» 

0139555 2 800,0

46 Закупка товаров работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139555 200 2 800,0

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0139555 240 2 800,0

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139555 240 0500 2 800,0

49 Благоустройство 0139555 240 0503 2 800,0

50 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0200000 499 790,0

51 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0290000 499 790,0

52 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уровень района  в рамках 
отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0299028 394 690,0

53 Межбюджетные трансферты 0299028 500 394 690,0

54 Иные межбюджетные трансферты 0299028 540 394 690,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299028 540 0100 394 690,0

56 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0299028 540 0104 394 690,0

57 Доплата к пенсиям лиц, замещавщие муниципальные должности в 
рамках отдельные мероприятия муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»»

0299100 61 600,0

58 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Причулымского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера 
на 2014-2016 годы»

0299100 300 61 600,0

59 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 61 600,0

60 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 310 61 600,0

61 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0299100 310 1000 61 600,0

62 Пенсионное обеспечение 0299100 310 1001 61 600,0

63 Осуществление занятости населения в рамках отдельные меропри-
ятия муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299129 18 250,0

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

0299129 100 18 250,0

65 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0299129 120 18 250,0

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299129 120 0100 18 250,0

67 Другие общегосударственные вопросы 0299129 120 0113 18 250,0

68 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением в средствах массовой инфор-
мации нормативно-правовых актов поселений, в части полномочий 
переданных на уровень муниципального района в рамках отдельные 
мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0299138 5 250,0

69 Межбюджетные трансферты 0299138 500 5 250,0

70 Иные межбюджетные трансферты 0299138 540 5 250,0

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299138 540 0100 5 250,0

72 Другие общегосударственные вопросы 0299138 540 0113 5 250,0

73 Уничтожение конопли в рамках отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0299421 20 000,0

74 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0299421 200 20 000,0

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0299421 240 20 000,0

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0299421 240 0400 20 000,0

77 Другие вопросы в области национальной экономики 0299421 240 0412 20 000,0

78 Муниципальная программа «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 
годы»

0300000 105 000,0

Приложение 10 к Решению  Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета на 2014 год и 
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79 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Защита населения территории Малиновского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0310000 100 000,0

80 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Малиновского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0319311 60 000,0

81 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0319311 200 60 000,0

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0319311 240 60 000,0

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0319311 240 0300 60 000,0

84 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 60 000,0

85 Опашка на территории Малиновского сельсовета в рамках подпро-
граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Защита населения территории Малиновского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0319313 40 000,0

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0319313 200 40 000,0

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0319313 240 40 000,0

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0319313 240 0300 40 000,0

89 Обеспечение пожарной безопасности 0319313 240 0310 40 000,0

90 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии Малиновского сельсовета» муниципальной программы  «Защита 
населения территории Малиновского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций на 2014-2016 годы» 

0320000 5 000,0

91 Мероприятия по терроризму подпрограммы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма на территории Малиновского сельсовета» 
муниципальной программы Ачинского района  «Защита населения 
территории Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы» 

0329117 5 000,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0329117 200 5 000,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0329117 240 5 000,0

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0100 5 000,0

95 Другие общегосударственные вопросы 0329117 240 0113 5 000,0

96 Непрограммные расходы Малиновского сельского Совета депутатов 
Ачинского района

7100000 471 617,0

97 Функционирование Малиновского сельского Совета депутатов 
Ачинского района в рамках непрограммных расходов Малиновского 
сельского Совета депутатов Ачинского района

7110000 471 617,0

98 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
в рамках непрограммых расходов Малиновского сельского Совета 
депутатов Ачинского района

7119012 471 617,0

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

7119012 100 469 517,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7119012 120 469 517,0

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119012 120 0100 469 517,0

102 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7119012 120 0103 469 517,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7119012 200 2 100,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

7119012 240 2 100,0

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119012 240 0100 2 100,0

106 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

7119012 240 0103 2 100,0

107 Непрограммные расходы администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7200000 2 956 443,0

108 Функционирование администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210000 2 956 443,0

109 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

7215118 241 419,0

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

7215118 100 218 222,0

111 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7215118 120 218 222,0

112 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 218 222,0

113 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 218 222,0

114 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7215118 200 23 197,0

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

7215118 240 23 197,0

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 23 197,0

117 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 23 197,0

118 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных об-
разований на выполнение государственных полномочий по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий, в рамках  
непрограммных расходов администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района

7217514 9 300,0

119 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7217514 200 9 300,0

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

7217514 240 9 300,0

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 9 300,0

122 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 9 300,0

123 Глава муниципального образования, в рамках непрограммных расхо-
дов администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

7219011 563 874,0

124 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

7219011 100 563 374,0

125 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7219011 120 563 374,0

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219011 120 0100 563 374,0

127 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

7219011 120 0102 563 374,0

128 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7219011 200 500,0

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

7219011 240 500,0

130 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219011 240 0100 500,0

131 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

7219011 240 0102 500,0

132 Расходы по проведению выборов депутатов в представительный орган 
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов админи-
страции Малиновского сельсовета Ачинского района

7219017 310 000,0
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133 Иные бюджетные ассигнования 7219017 800 310 000,0

134 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219017 850 310 000,0

135 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219017 850 0100 310 000,0

136 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219017 850 0107 310 000,0

137 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов админи-
страции Малиновского сельсовета Ачинского района

7219021 1 822 700,0

138 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

7219021 100 1 116 600,0

139 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7219021 120 1 116 600,0

140 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 116 600,0

141 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7219021 120 0104 1 116 600,0

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7219021 200 706 100,0

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

7219021 240 706 100,0

144 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 706 100,0

145 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7219021 240 0104 706 100,0

146 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках 
непрограммных расходов администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7219111 5 000,0

147 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5 000,0

148 Резервные средства 7219111 870 5 000,0

149 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5 000,0

150 Резервные фонды 7219111 870 0111 5 000,0

151 Расходы по проведению прочих мероприятий органов местного 
самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации 
Малиновского сельсовета Ачинского района

7219126 4 150,0

152 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7219126 200 4 150,0

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7219126 240 4 150,0

154 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219126 240 0100 4 150,0

155 Другие общегосударственные вопросы 7219126 240 0113 4 150,0

156 Всего 5 392 286,0

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Сумма на 
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы»

0100000 835 667,0 899 197,0

2 Подпрограмма «Развитие и содержание сети внутрипосел-
ковых дорог общего пользования Малиновского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

0110000 150 800,0 149 600,0

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» 
в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сети 
внутрипоселковых дорог общего пользования Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0119409 150 800,0 149 600,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0119409 200 150 800,0 149 600,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0119409 240 150 800,0 149 600,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 150 800,0 149 600,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 150 800,0 149 600,0

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения  террито-
рии Малиновского сельсовета» муниципальной программы  
«Организация комплексного благоустройства на территории 
Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы»

0120000 441 500,0 441 500,0

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Содержание уличного освещения  тер-
ритории Малиновского сельсовета» муниципальной про-
граммы  «Организация комплексного благоустройства 
на территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 
годы»

0129531 441 500,0 441 500,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0129531 200 441 500,0 441 500,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0129531 240 441 500,0 441 500,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 441 500,0 441 500,0

13 Благоустройство 0129531 240 0503 441 500,0 441 500,0

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благо-
устройства территории населенных пунктов Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0130000 243 367,0 308 097,0

15 Организация и проведение акарицидной обработки мест 
массового отдыха населения за счет краевых средств в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего бла-
гоустройства территории населенных пунктов Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0137555 22 667,0 22 667,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0137555 200 22 667,0 22 667,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0137555 240 22 667,0 22 667,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 22 667,0 22 667,0

19 Благоустройство 0137555 240 0503 22 667,0 22 667,0

20 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного 
фонда в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сети 
внутри поселковых дорог общего пользования Малиновского 
сельсовета» муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Малиновского 
сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0139511 11 100,0 11 100,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0139511 200 11 100,0 11 100,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0139511 240 11 100,0 11 100,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 11 100,0 11 100,0

24 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 11 100,0 11 100,0

Приложение 11 к проекту Решения  Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малиновского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Малиновского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов
( рублей)



№ 21               24 декабря  2013 г. 119ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

25 Ликвидация несанкционированных свалок в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Малиновского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного 
благоустройства на территории Малиновского сельсовета  на 
2014-2016 годы» 

0139533 100 000,0 100 000,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0139533 200 100 000,0 100 000,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0139533 240 100 000,0 100 000,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 100 000,0 100 000,0

29 Благоустройство 0139533 240 0503 100 000,0 100 000,0

30 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0139535 106 800,0 171 530,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0139535 200 106 800,0 171 530,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0139535 240 106 800,0 171 530,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 106 800,0 171 530,0

34 Благоустройство 0139535 240 0503 106 800,0 171 530,0

35 Софинансирование за счет средств бюджета поселения меро-
приятий  по организации и проведению акарицидной обработки 
мест массового отдыха населения  в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Малиновского сельсовета  на 2014-2016 годы» 

0139555 2 800,0 2 800,0

36 Закупка товаров работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0139555 200 2 800,0 2 800,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0139555 240 2 800,0 2 800,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139555 240 0500 2 800,0 2 800,0

39 Благоустройство 0139555 240 0503 2 800,0 2 800,0

40 Муниципальная программа «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0200000 521 560,0 521 560,0

41 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Малиновского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0290000 521 560,0 521 560,0

42 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, передан-
ных на уровень района  в рамках отдельные мероприятия 
муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0299028 409 310,0 409 310,0

43 Межбюджетные трансферты 0299028 500 409 310,0 409 310,0

44 Иные межбюджетные трансферты 0299028 540 409 310,0 409 310,0

45 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299028 540 0100 409 310,0 409 310,0

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

0299028 540 0104 409 310,0 409 310,0

47 Доплата к пенсиям лиц, замещавщие муниципальные 
должности в рамках отдельные мероприятия муниципаль-
ной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»

0299100 66 800,0 66 800,0

48 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0299100 300 66 800,0 66 800,0

49 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 66 800,0 66 800,0

50 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 310 66 800,0 66 800,0

51 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0299100 310 1000 66 800,0 66 800,0

52 Пенсионное обеспечение 0299100 310 1001 66 800,0 66 800,0

53 Осуществление занятости населения в рамках отдельные 
мероприятия муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Малиновского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0299129 19 200,0 19 200,0

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0299129 100 19 200,0 19 200,0

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0299129 120 19 200,0 19 200,0

56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299129 120 0100 19 200,0 19 200,0

57 Другие общегосударственные вопросы 0299129 120 0113 19 200,0 19 200,0

58 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений, связанных с размещением в сред-
ствах массовой информации нормативно-правовых актов 
поселений, в части полномочий переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельные мероприятия 
муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0299138 5 250,0 5 250,0

59 Межбюджетные трансферты 0299138 500 5 250,0 5 250,0

60 Иные межбюджетные трансферты 0299138 540 5 250,0 5 250,0

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299138 540 0100 5 250,0 5 250,0

62 Другие общегосударственные вопросы 0299138 540 0113 5 250,0 5 250,0

63 Уничтожение конопли в рамках отдельные мероприятия 
муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Малиновского сельсовета на 2014-2016 годы»» 

0299421 21 000,0 21 000,0

64 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0299421 200 21 000,0 21 000,0

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0299421 240 21 000,0 21 000,0

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0299421 240 0400 21 000,0 21 000,0

67 Другие вопросы в области национальной экономики 0299421 240 0412 21 000,0 21 000,0

68 Муниципальная программа «Защита населения территории 
Малиновского сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 
2014-2016 годы»

0300000 105 000,0 105 000,0

69 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Защита населения территории Малиновского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0310000 105 000,0 105 000,0

70 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории Малиновского сельсовета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Защита населения территории Малиновского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0319311 60 000,0 60 000,0

71 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0319311 200 60 000,0 60 000,0

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0319311 240 60 000,0 60 000,0

Приложение 11 к проекту Решения  Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малиновского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Малиновского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов

( рублей)

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0319311 240 0300 60 000,0 60 000,0

74 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 60 000,0 60 000,0

75 Опашка на территории Малиновского сельсовета в рамках под-
программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Малиновского сельсовета» муниципальной 
программы  «Защита населения территории Малиновского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы» 

0319313 45 000,0 45 000,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0319313 200 45 000,0 45 000,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0319313 240 45 000,0 45 000,0

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0319313 240 0300 45 000,0 45 000,0

79 Обеспечение пожарной безопасности 0319313 240 0310 45 000,0 45 000,0

80 Непрограммные расходы Малиновского сельского Совета 
депутатов Ачинского района

7100000 488 550,0 488 550,0

81 Функционирование Малиновского сельского Совета депу-
татов Ачинского района в рамках непрограммных расходов 
Малиновского сельского Совета депутатов Ачинского района

7110000 488 550,0 488 550,0

82 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе в рамках непрограммых расходов Малиновского 
сельского Совета депутатов Ачинского района

7119012 488 550,0 488 550,0

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7119012 100 486 950,0 486 950,0

84 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7119012 120 486 950,0 486 950,0

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119012 120 0100 486 950,0 486 950,0

86 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7119012 120 0103 486 950,0 486 950,0

87 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7119012 200 1 600,0 1 600,0

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

7119012 240 1 600,0 1 600,0

89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119012 240 0100 1 600,0 1 600,0

90 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

7119012 240 0103 1 600,0 1 600,0

91 Непрограммные расходы администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

7200000 2 914 499,0 2 852 269,0

92 Функционирование администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

7210000 2 914 499,0 2 852 269,0

93 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов администрации Малиновского сельсове-
та Ачинского района

7215118 241 709,0 241 709,0

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7215118 100 226 300,0 226 300,0

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7215118 120 226 300,0 226 300,0

96 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 226 300,0 226 300,0

97 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 226 300,0 226 300,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7215118 200 15 409,0 15 409,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

7215118 240 15 409,0 15 409,0

100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 15 409,0 15 409,0

101 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 15 409,0 15 409,0

102 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий, в рамках  непрограммных расходов администра-
ции Малиновского сельсовета Ачинского района

7217514 9 600,0 9 600,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7217514 200 9 600,0 9 600,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

7217514 240 9 600,0 9 600,0

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 9 600,0 9 600,0

106 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 9 600,0 9 600,0

107 Глава муниципального образования, в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Малиновского сельсовета 
Ачинского района

7219011 584 200,0 584 200,0

108 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7219011 100 584 200,0 584 200,0

109 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7219011 120 584 200,0 584 200,0

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219011 120 0100 584 200,0 584 200,0

111 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

7219011 120 0102 584 200,0 584 200,0

112 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов 
администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

7219021 2 068 490,0 2 006 260,0

113 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

7219021 100 1 116 600,0 1 116 600,0

114 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7219021 120 1 116 600,0 1 116 600,0

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 116 600,0 1 116 600,0

116 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

7219021 120 0104 1 116 600,0 1 116 600,0

117 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7219021 200 951 890,0 889 660,0

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

7219021 240 951 890,0 889 660,0

119 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 951 890,0 889 660,0

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

7219021 240 0104 951 890,0 889 660,0

121 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рам-
ках непрограммных расходов администрации Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

7219111 5 000,0 5 000,0

122 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5 000,0 5 000,0

123 Резервные средства 7219111 870 5 000,0 5 000,0

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5 000,0 5 000,0

125 Резервные фонды 7219111 870 0111 5 000,0 5 000,0

126 Расходы по проведению прочих мероприятий органов мест-
ного самоуправления в рамках непрограммных расходов 
администрации Малиновского сельсовета Ачинского района

7219126 5 500,0 5 500,0

127 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

7219126 200 5 500,0 5 500,0
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Приложение 11 к проекту Решения  Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малиновского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Малиновского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов
( рублей)

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

7219126 240 5 500,0 5 500,0

129 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219126 240 0100 5 500,0 5 500,0

130 Другие общегосударственные вопросы 7219126 240 0113 5 500,0 5 500,0

131 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 129 000,0 256 200,0

132 Всего 4 994 276,0 5 122 776,0

О бюджете Причулымского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 

годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Причулымского сельсовета в сумме 6 195,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Причулымского сельсовета в сумме 6 205,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Причулымского сельсовета в сумме 10,0 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета в сумме 10,0 тыс. рублей 

согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год в сумме 6 006,8 тыс. рублей 

и на 2016 год в сумме 6 017,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год в сумме 6 006,8 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 147,6 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 6 017,4 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 295,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме «0» тыс. 
рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2015 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2016 год  в сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета и закрепленные за ними 

доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та Причулымского сельсовета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Причулымского сельсовета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Утвердить доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно при-

ложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов расходов бюджета Причулымского сельсо-

вета по бюджетной классификации Российской Федерации
Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Причулымского сельсовета, установленного статьей 1 на-

стоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-

тов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год согласно приложению 6 к на-

стоящему Решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов со-

гласно приложению 7 к настоящему Решению;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  програм-

мам Причулымского сельсовета  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Причулымского сельсовета  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 
9 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Причулымского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Причулымского сель-
совета  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 
11 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства Причулымского сельсовета 
Средства бюджета Причулымского сельсовета на исполнение публичных обязательств отсутствуют.
Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Причулымского сельсовета в 2014 году
Установить, что Администрации Причулымского сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  без внесения изменений 
в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полученных от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой районными казенны-
ми учреждениями, сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности районных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов данных учреждений 
в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления и иных му-
ниципальных органов Причулымского сельсовета, перераспределения их полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из краевого и районного бюджетов на осуществление 
отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых законов и (или) нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации,  Правительства Российской Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского района, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями 
средств краевого и районного бюджетов и уведомлений главных распорядителей средств краевого и районного бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из краевого и районного бюджетов;
5) по распорядителям средств бюджета Причулымского сельсовета и муниципальным образованиям сельсовета с со-

ответствующим увеличением объема средств субвенций, субсидий, предоставляемых  бюджету Причулымского сельсовета 
из районного бюджета, - на сумму средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования расходов на реги-
ональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);

6) в пределах общего объема средств межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджету муниципального района 
на выполнение переданных полномочий поселениям настоящим Решением, в случае перераспределения сумм указанных 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
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Приложение 12 к проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Малиновского сель-
совета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2014 год и плановый 

период 2015 - 2016 годов
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2014 год 

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1  2    3    4   

Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

241 419,0 241 709,0 241 709,0 

Прочие межбюджетные трансферты по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

9 300,0 9 600,0 9 600,0 

Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

22 667,0 22 667,0 22 667,0 

ВСЕГО  273 386,00    273 976,00    273 976,00   

Приложение 13 к проекту Решения Малиновского сельского Совета депутатов «О бюджете Малиновского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» от 21.12.2013г. № 54-173Р

«Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетом Малиновского сельсовета бюджету 
Ачинского района в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов»

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальный районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления»

394 690,0 409 310,0 409 310,0

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  на оплату  расходов средств 
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов 

5 250,0 5 250,0 5 250,0

Всего 399 940,0 414 560,0 414 560,0

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.12.2013 
№ 33-125Р

межбюджетных трансфертов на основании отчетов органов местного самоуправления муниципального района;
7) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в 

рамках одной муниципальной программы Причулымского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу 
в установленном порядке;

9) в случае установления наличия потребности у муниципального района в не использованных по состоянию на 1 
января 2014 года остатках межбюджетных трансфертов, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, которые могут быть использованы в 2014 году на те же цели либо на погашение кредиторской задол-
женности .Причулымского сельсовета.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 
Причулымского сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих Причулымского сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Причулымского сельсовета, разме-
ры должностных окладов по должностям муниципальной службы Причулымского сельсовета, проиндексированные в 2009, 
2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих Причулымского сельсовета
Общая предельная штатная численность муниципальных  служащих Причулымского сельсовета, принятая к финансо-

вому обеспечению в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов, составляет 5 штатных единиц, в том числе предель-
ная штатная численность муниципальных служащих исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Администрации Причулымского сельсовета – 5 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений Причулымского сельсовета
Заработная плата работников Причулымского сельсовета в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов увеличи-

вается (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.
Статья 10. Особенности исполнения бюджета Причулымского сельсовета в 2014 году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, 

предоставленные бюджету Причулымского сельсовета за счет средств краевого и районного бюджетов в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 10 
рабочих дней 2014 года.

2. Остатки средств бюджета Причулымского сельсовета на 1 января 2014 года в полном объеме, за исключением не-
использованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого и районного бюджетов в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета  Причулымского сельсовета в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактиче-
ски произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2014 года обязательствам, производится распорядителя-
ми средств бюджета Причулымского сельсовета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюджета Причулымского сельсовета в районный бюджет Ачинского района на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
2) субсидий, субвенций и иные межбюджетные трансферты из краевого и районного бюджетов получателям бюджета 

Причулымского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов согласно приложению 13 к настоящему Ре-
шению. 

2. Утвердить методики распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Причулымского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Причулымского сельсовета на 2014 год в сумме 348,7 

тыс. рублей, на 2015 год в сумме 426,4 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 422,7 тыс. рублей.
Статья 13. Резервный фонд администрации Причулымского сельсовета
Установить, что в расходной части бюджета Причулымского сельсовета предусматривается резервный фонд админи-

страции Ачинского района  на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 14. Муниципальный внутренний долг Причулымского сельсовета
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Причулымского сельсовета по долговым обязатель-

ствам Причулымского сельсовета:
на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям Причулымского сельсовета 

«0» тыс. рублей;
на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям Причулымского сельсовета 

«0» тыс. рублей;
на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе по муниципальным  гарантиям Причулымского сельсовета 

«0» тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Причулымского сельсовета  в сумме:
462,6 тыс. рублей на 2014 год;
506,0 тыс. рублей на 2015 год;
511,2 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа внутренних заимствований не утверждена на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов.
Статья 15. Обслуживание счета бюджета Причулымского сельсовета
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Причулымского сельсовета в части проведения и учета операций по 

кассовым поступлениям в бюджет Причулымского сельсовета и кассовым выплатам из бюджета Причулымского сельсовета 
осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого сче-
та бюджета Причулымского сельсовета финансовому управлению администрации Ачинского района.

2. Исполнение бюджета Причулымского сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, от-
крытия и ведения лицевых счетов осуществляется территориальным отделением краевого казначейства по г. Ачинску и 
Ачинскому району на основании соглашения, заключенного между администрацией Ачинского района и территориальным 
отделением краевого казначейства по г. Ачинску и Ачинскому району.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее дня, следующего за днём его официального 

опубликования.
Глава Причулымского сельсовета,

Председатель Причулымского сельского Совета депутатов С.В.МОСКОВЦЕВ.

Приложение 1 к Решения Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

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

Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

10,0

2 000 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -6 195,2 -6 006,8 -6 017,4

3 000 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 195,2 -6 006,8 -6 017,4

4 000 01 05 02 01 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -6 195,2 -6 006,8 -6 017,4

5 819 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селений

-6 195,2 -6 006,8 -6 017,4

6 000 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 6 205,2 6 006,8 6 017,4

7 000 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 205,2 6 006,8 6 017,4

8 000 01 05 02 01 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6 205,2 6 006,8 6 017,4

9 819 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по-
селений

6 205,2 6 006,8 6 017,4

Всего 10,0 0,0 0,0

Приложение 2 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

№ 
стро-
ки

Код 
главного 
админи-
стратора

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

3 819 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

4 819 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества поселений

5 819 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

6 819 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
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и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Причулымского сельсовета

7 819 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

8 819 2 02 01001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств  крае-
вой субвенции)

9 819 2 02 01001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет средств район-
ного бюджета)

10 819 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление государственных полномочий 
по первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

11 819 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию полномочиями по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

12 819 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

13 819 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района

Приложение 3 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от20.12.2013 г. № 33-125Р

«Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Причулымского сельсовета»

№ 
стро-
ки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-
ников

Наименование показателя 

1 2 3

1 819 Администрация Причулымского сельсовета

2 819 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 819 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, подвидов доходов, 
кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджетов

«До-
ходы 
бюд-
жета 
сельсо-
вета
2014 
года»

«До-
ходы 
бюд-
жета 
сельсо-
вета
2015 
года»

«До-
ходы 
бюд-
жета 
сельсо-
вета
2016 
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 ДО-
ХОДЫ

925,2 1 011,9 1 022,4

2 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии 
со статьей 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса РФ

228,5 239,5 250,7

3 100 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 дифференци-
рованных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

127,6 164,0 170,8

4 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2,7 3,4 3,2

5 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

206,6 242,8 232,8

6 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

11,8 16,2 15,9

7 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,5 0,5 0,5

8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогооблажения, распреде-
ленным в границах поселений

66,7 66,7 66,7

9 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам 
установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса РФ и применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в 
границах поселений

196,7 196,7 196,7

10 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам 
установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса РФ и применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в 
границах поселений

2,3 2,4 2,5

11 819 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностны-
ми лицами органов местного само-
управления, уполномоченными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

6,8 6,8 6,8

12 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средство от 
продажи прав на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

60,0 62,9 65,8

13 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений

15,0 10,0 10,0

819 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 270,0 4 994,9 4 994,9

14 819 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (за счет краевой 
субвенции)

1 430,2 1 144,2 1 144,2

15 819 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (за счет средств район-
ного бюджета)

1 193,8 1 193,8 1 193,8

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р 

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(тыс. рублей)

Приложение 4 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р 

Доходы бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
(тыс. рублей)

16 819 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

96,6 96,7 96,7

17 819 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
выполнение полномочий, переданных на 
уровень муниципального района

293,4 304,1 304,1

18 819 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
реализацию государственных полно-
мочий по составлению протоколов об 
административных правонорушениях

4,4 4,5 4,5

19 819 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

2 251,6 2 251,6 2 251,6

ВСЕГО 6 195,2 6 006,8 6 017,3

Приложение 5 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

(тыс. рублей)

Приложение 6 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год
(тыс. рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраздел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 035,4 3 005,4 3 044,7

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской  Федерации и муниципального образования

0102 472,7 496,3 496,3

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 2 543,0 2 489,4 2 528,7

5 Резервные фонды 0111 5,0 5,0 5,0

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 14,7 14,7 14,7

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96,6 96,7 96,7

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96,6 96,7 96,7

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 692,0 727,1 727,1

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 692,0 727,1 727,1

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 401,7 479,6 450,9

12 Водное хозяйство 0406 3,0 3,2 3,2

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 398,7 476,4 447,7

14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 979,5 1 698,0 1 698,0

15 Жилищное хозяйство 0501 200,0 50,0 50,0

16 Благоустройство 0503 1 779,5 1 648,0 1 648,0

17 Условно утвержденные расходы 147,6 295,8

Всего 6 205,2 6 006,8 6 017,4

Наименование главных распорядителей и наименование показа-
телей бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Причулымского сельсовета 819 6205,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3035,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской  Федерации и муниципального образования

819 0102 472,7

Непрограммные расходы Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета

819 0102 7100000 472,7

Функционирование Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Главы муниципального образования Причулымского сельсовета

819 0102 7110000 472,7

Глава муниципального образования Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0102 7119011 472,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0102 7119011 100 472,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0102 7119011 120 472,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

819 0104 2543,0

Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0104 0300000 288,2

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реа-
лизация полномочий администрации Причулымского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

819 0104 0390000 288,2

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руковод-
ства и управления в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0104 0399028 288,2

Межбюджетные трансферты 819 0104 0399028 500 288,2

Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0399028 540 288,2

Непрограммные расходы Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0104 7200000 2254,8

Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0104 7210000 2254,8

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7219021 1921,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0104 7219021 100 1297,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7219021 120 1297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0104 7219021 200 624,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0104 7219021 240 624,8

Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0104 7219027 333,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0104 7219027 100 333,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0104 7219027 120 333,0

Резервные фонды 819 0111 5,0

Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0111 7200000 5,0
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Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0111 7210000 5,0

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках не-
программных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0111 7219111 5,0

Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7219111 800 5,0

Резервные средства 819 0111 7219111 870 5,0

Другие общегосударственные вопросы 819 0113 14,7

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2014-2016 годы»

819 0113 0200000 5,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на 2014-2016 годы» 

819 0113 0230000 5,0

Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

819 0113 0239117 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0113 0239117 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0113 0239117 240 5,0

Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0113 0300000 5,3

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0113 0390000 5,3

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой 
базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0113 0399138 5,3

Межбюджетные трансферты 819 0113 0399138 500 5,3

Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0399138 540 5,3

Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0113 7200000 4,4

Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0113 7210000 4,4

Осуществление  полномочий Администрации Причулымского 
сельсовета по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0113 7217514 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0113 7217514 200 4,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0113 7217514 240 4,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 96,6

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 96,6

Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 819 0203 7200000 96,6

Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0203 7210000 96,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0203 7215118 96,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0203 7215118 100 87,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0203 7215118 120 87,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0203 7215118 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0203 7215118 240 9,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

819 0300 692,0

Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 692,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног 
о и техногенного характера на 2014-2016 годы»

819 0310 0200000 692,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенн-
ного характера на 2014-2016 годы» 

819 0310 0220000

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

819 0310 0229311 657,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0310 0229311 100 502,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0310 0229311 120 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0310 0229311 200 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0310 0229311 240 155,0

Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной 
защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения тер-
ритории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

819 0310 0229313 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0310 0229313 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0310 0229313 240 35,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 401,7

Водное хозяйство 819 0406 3,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

819 0406 0200000 3,0

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из 
строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

819 0406 0210000 3,0

Мероприятия по расходам на эксплуатациюи использования 
водных обьектов  в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты 
населения при выходе из строя гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

819 0406 0219414 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0406 0219414 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0406 0219414 240 3,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 398,7

Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы»

819 0409 0100000 398,7

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации вну-
трипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы» Организация комплексного благоустройства терри-
тории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

819 0409 0110000 398,7

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации вну-
трипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

819 0409 0119409 348,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0409 0119409 200 348,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0409 0119409 240 348,7

Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет 
средств местного  бюджета в рамках подпрограммы» Обеспе-
чение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0409 0119410 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0409 0119410 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0409 0119410 240 25,0

Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в 
рамках подпрограммы « Обеспечение сохранности внутрипосе-
ленческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»  

819 0409 0119412 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0409 0119412 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0409 0119412 240 25,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1979,5

Жилищное хозяйство 819 0501 1979,5

Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы»

819 0501 0100000 1979,5

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы»

819 0501 0130000 1979,5

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего 
благоустройства территории населеных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

819 0501 0139511 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0501 0139511 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0501 0139511 240 200,0

Благоустройство 819 0503 1779,5

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0100000 1779,5

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

819 0503 0120000 1080,0

Расходы на содержание уличного освещения в рамках под-
программы «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

819 0503 0129531 1080,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0503 0129531 200 1080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0503 0129531 240 1080,0

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0130000 699,5

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0139532 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0503 0139532 200 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0503 0139532 240 102,0

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы»Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы»

819 0503 0139533 336,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0503 0139533 200 336,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

819 0503 0139533 240 336,4

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0139535 105,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

819 0503 0139535 100 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

819 0503 0139535 120 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0503 0139535 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0503 0139535 240 40,0

Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, 
где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

819 0503 0139536 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

819 0503 0139536 200 156,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

819 0503 0139536 240 156,0

Всего: 6205,2
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма на          
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Причулымского сельсовета 819 6006,8 6017,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 819 0100 3005,4 3044,7

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципального 
образования

819 0102 496,3 496,3

4 Непрограммные расходы Главы муниципального об-
разования Причулымского сельсовета

819 0102 7100000 496,3 496,3

5 Функционирование Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета в рамках непрограмм-
ных расходов Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета

819 0102 7110000 496,3 496,3

6 Глава муниципального образования Причулымского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0102 7119011 496,3 496,3

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

819 0102 7119011 100 496,3 496,3

8 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

819 0102 7119011 120 496,3 496,3

9 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

819 0104 2489,4 2528,7

10 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

819 0104 0300000 288,2 288,2

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администра-
ции Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0104 0390000 288,2 288,2

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень района в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0104 0399028 288,2 288,2

13 Межбюджетные трансферты 819 0104 0399028 500 288,2 288,2

14 Иные медбюджетные трансферты 819 0104 0399028 540 288,2 288,2

15 Непрограммные расходы Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0104 7200000 2201,2 2240,5

16 Функционирование Администрации Причулымского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0104 7210000 2201,2 2240,5

17 Руководство и управление в сфере установленных 
функций огранов государственной власти в рамках не-
программных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0104 7219021 1851,4 1890,7

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

819 0104 7219021 100 1371,0 1371,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

819 0104 7219021 120 1371,0 1371,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0104 7219021 200 480,4 519,7

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0104 7219021 240 480,4 519,7

22 Глава администрации  сельсовета в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

819 0104 7219027 349,8 349,8

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

819 0104 7219027 100 349,8 349,8

24 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

819 0104 7219027 120 349,8 349,8

25 Резервные фонды 819 0111 5,0 5,0

26 Непрограммные расходы Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0111 7200000 5,0 5,0

27 Функционирование Администрации Причулымского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0111 7210000 5,0 5,0

28 Резервные фонды органов местного самоуправления 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0111 7219111 5,0 5,0

29 Иные бюджетные ассигнования 819 0111 7219111 800 5,0 5,0

30 Резервные средства 819 0111 7219111 870 5,0 5,0

31 Другие общегосударственные вопросы 819 0113 14,7 14,7

32 Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

819 0113 0200000 5,0 5,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы» 

819 0113 0230000 5,0 5,0

34 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы» 

819 0113 0239117 5,0 5,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0113 0239117 200 5,0 5,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0113 0239117 240 5,0 5,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

819 0113 0300000 5,2 5,2

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного са-
моуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0113 0390000 5,2 5,2

39 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений, связанных с размещением 
нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Содействие развитию органов местного само-
управления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0113 0399138 5,2 5,2

40 Межбюджетные трансферты 819 0113 0399138 500 5,2 5,2

41 Иные медбюджетные трансферты 819 0113 0399138 540 5,2 5,2

42 Непрограммные расходы Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0113 7200000 4,5 4,5

43 Функционирование Администрации Причулымского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0113 7210000 4,5 4,5

44 Осуществление  полномочий Администрации 
Причулымского сельсовета по составлению протоколов об 
административных правонарушениях в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Причулымского сельсовета

819 0113 7217514 4,5 4,5

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0113 7217514 200 4,5 4,5

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0113 7217514 240 4,5 4,5

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 819 0200 96,7 96,7

48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 819 0203 96,7 96,7

49 Непрограммные расходы Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0203 7200000 96,7 96,7

50 Функционирование Администрации Причулымского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

819 0203 7210000 96,7 96,7

51 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

819 0203 7215118 96,7 96,7

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

819 0203 7215118 100 90,5 90,5

53 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

819 0203 7215118 120 90,5 90,5

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0203 7215118 200 6,2 6,2

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0203 7215118 240 6,2 6,2

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

819 0300 727,1 727,1

57 Обеспечение пожарной безопасности 819 0310 727,1 727,1

58 Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природног о и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

819 0310 0200000 727,1 727,1

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногеннного характера на 
2014-2016 годы» 

819 0310 0220000

60 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногеннного характера на 2014-2016 годы»

819 0310 0229311 692,1 692,1

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

819 0310 0229311 100 527,1 527,1

62 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

819 0310 0229311 120 527,1 527,1

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0310 0229311 200 165,0 165,0

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0310 0229311 240 165,0 165,0

65 Мероприятия по устройству минерализованной противо-
пожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

819 0310 0229313 35,0 35,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0310 0229313 200 35,0 35,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0310 0229313 240 35,0 35,0

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 819 0400 479,6 450,9

69 Водное хозяйство 819 0406 3,2 3,2

70 Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы» 

819 0406 0200000 3,2 3,2

71 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при 
выходе из строя гидротехнических сооружений, распо-
ложенных на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы» 

819 0406 0210000 3,2 3,2

72 Мероприятия по расходам на эксплуатациюи использо-
вания водных обьектов  в рамках подпрограммы «Обе-
спечение защиты населения при выходе из строя гидро-
технических сооружений, расположенных на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы» 

819 0406 0219414 3,2 3,2

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0406 0219414 200 3,2 3,2

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0406 0219414 240 3,2 3,2

75 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 819 0409 476,4 447,7

76 Муниципальная программа «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0409 0100000 476,4 447,7

77 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модерни-
зации внутрипоселенческих дорог территории сельсо-
вета» муниципальной программы» Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

819 0409 0110000 476,4 447,7

78 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы» Органи-
зация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

819 0409 0119409 426,4 422,7

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0409 0119409 200 426,4 422,7

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0409 0119409 240 426,4 422,7

81 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог 
за счет средств местного  бюджета в рамках подпро-
граммы» Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0409 0119410 25,0 25,0
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Ведомственная структура расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год
(тыс. рублей)

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год
(тыс. рублей)

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год
(тыс. рублей)82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
819 0409 0119410 200 25,0 25,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0409 0119410 240 25,0 25,0

84 Расходы на осуществление паспортизации  дорожной 
сети в рамках подпрограммы « Обеспечение сохран-
ности внутрипоселенческих дорог территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»  

819 0409 0119412 25,0 0,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0409 0119412 200 25,0 0,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0409 0119412 240 25,0 0,0

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 819 0500 1698,0 1698,0

88 Жилищное хозяйство 819 0501 1698,0 1698,0

89 Муниципальная программа «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0501 0100000 1698,0 1698,0

90 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0501 0130000 1698,0 1698,0

91 Мероприятия по поддержке муниципального жилищно-
го фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня 
внутреннего благоустройства территории населеных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-
2016 годы»

819 0501 0139511 50,0 50,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0501 0139511 200 50,0 50,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0501 0139511 240 50,0 50,0

94 Благоустройство 819 0503 1648,0 1648,0

95 Муниципальная программа «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0100000 1648,0 1648,0

96 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0120000 1120,0 1120,0

97 Расходы на содержание уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0129531 1120,0 1120,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0503 0129531 200 1120,0 1120,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0503 0129531 240 1120,0 1120,0

100 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0130000 528,0 528,0

101 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рам-
ках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов сель-
совета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0139532 102,0 102,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0503 0139532 200 102,0 102,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0503 0139532 240 102,0 102,0

104 Расходы по ликвидации несанкционированных 
свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-
2016 годы»

819 0503 0139533 164,9 164,9

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0503 0139533 200 164,9 164,9

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0503 0139533 240 164,9 164,9

107 Расходы по благоустройству территории в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

819 0503 0139535 105,1 105,1

108 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

819 0503 0139535 100 65,1 65,1

109 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

819 0503 0139535 120 65,1 65,1

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0503 0139535 200 40,0 40,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0503 0139535 240 40,0 40,0

112 Осуществление подвоза воды населению в насе-
ленные пункты, где отсутствует источник водоснаб-
жения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

819 0503 0139536 156,0 156,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

819 0503 0139536 200 156,0 156,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

819 0503 0139536 240 156,0 156,0

115 Условно утвержденные расходы 147,6 259,8

Всего: 6006,8 6017,4

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5

Администрация Причулымского сельсовета 6205,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3035,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

0102 472,7

Непрограммные расходы Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета

0102 7100000 472,7

Функционирование Главы муниципального образования Причулымского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального 
образования Причулымского сельсовета

0102 7110000 472,7

Глава муниципального образования Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

0102 7119011 472,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0102 7119011 100 472,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 7119011 120 472,7

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

0104 2543,0

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного са-
моуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0300000 288,2

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0390000 288,2

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уровень района в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0399028 288,2

Межбюджетные трансферты 0104 0399028 500 288,2

Иные медбюджетные трансферты 0104 0399028 540 288,2

Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 0104 7200000 2254,8

Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0104 7210000 2254,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

0104 7219021 1921,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 7219021 100 1297,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 7219021 120 1297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 7219021 200 624,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 7219021 240 624,8

Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

0104 7219027 333,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0104 7219027 100 333,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0104 7219027 120 333,0

Резервные фонды 0111 5,0

Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 0111 7200000 5,0

Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0111 7210000 5,0

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0111 7219111 5,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 7219111 800 5,0

Резервные средства 0111 7219111 870 5,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 14,7

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0113 0200000 5,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0113 0230000 5,0

Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0113 0239117 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0239117 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0239117 240 5,0

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного са-
моуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0300000 5,3

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0113 0390000 5,3

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий посе-
лений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений 
в средствах массовой информации, переданных на уровень района в 
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0399138 5,3

Межбюджетные трансферты 0113 0399138 500 5,3

Иные медбюджетные трансферты 0113 0399138 540 5,3

Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 0113 7200000 4,4

Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0113 7210000 4,4

Осуществление  полномочий Администрации Причулымского сельсове-
та по составлению протоколов об административных правонарушениях 
в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

0113 7217514 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 7217514 200 4,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 7217514 240 4,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96,6

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 96,6

Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 0203 7200000 96,6

Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках 
непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0203 7210000 96,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

0203 7215118 96,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0203 7215118 100 87,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 7215118 120 87,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0203 7215118 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0203 7215118 240 9,3



№ 21               24 декабря  2013 г. 125ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 692,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 692,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног о и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0200000 692,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 
2014-2016 годы» 

0310 0220000

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Причулымского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 
2014-2016 годы»

0310 0229311 657,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0310 0229311 100 502,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0310 0229311 120 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310 0229311 200 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 0229311 240 155,0

Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной 
защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0229313 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0310 0229313 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 0229313 240 35,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 401,7

Водное хозяйство 0406 3,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0200000 3,0

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из 
строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0210000 3,0

Мероприятия по расходам на эксплуатациюи использования водных 
обьектов  в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения при 
выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на терри-
тории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0219414 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0406 0219414 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0406 0219414 240 3,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 398,7

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0100000 398,7

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы» 
Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 0110000 398,7

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках под-
программы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы» 
Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 0119409 348,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0409 0119409 200 348,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0119409 240 348,7

Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств 
местного  бюджета в рамках подпрограммы» Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0119410 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0409 0119410 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0119410 240 25,0

Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках 
подпрограммы « Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета 
на 2014-2016 годы»  

0409 0119412 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0409 0119412 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0409 0119412 240 25,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1979,5

Жилищное хозяйство 0501 1979,5

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 0100000 1979,5

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 0130000 1979,5

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населеных пунктов Причулымского сельсовета» му-
ниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 0139511 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 0139511 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0501 0139511 240 200,0

Благоустройство 0503 1779,5

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0100000 1779,5

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0120000 1080,0

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0129531 1080,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 0129531 200 1080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0129531 240 1080,0

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0130000 699,5

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год

(тыс. рублей)

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0503 0139532 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139532 200 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139532 240 102,0

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139533 336,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139533 200 336,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139533 240 336,4

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139535 105,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

0503 0139535 100 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0503 0139535 120 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139535 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139535 240 40,0

Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где 
отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139536 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 0139536 200 156,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 0139536 240 156,0

Всего: 6205,2

Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показа-
телей бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма 
на 2015 
год

Сумма 
на 2016 
год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Причулымского сельсовета 6006,8 6017,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3005,4 3044,7

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской  Федерации и муниципального образования

0102 496,3 496,3

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета

0102 7100000 496,3 496,3

5 Функционирование Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов 
Главы муниципального образования Причулымского сельсовета

0102 7110000 496,3 496,3

6 Глава муниципального образования Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

0102 7119011 496,3 496,3

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

0102 7119011 100 496,3 496,3

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 7119011 120 496,3 496,3

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 2 489,4 2 528,7

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0104 0300000 288,2 288,2

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0104 0390000 288,2 288,2

12 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уровень района 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0104 0399028 288,2 288,2

13 Межбюджетные трансферты 0104 0399028 500 288,2 288,2

14 Иные медбюджетные трансферты 0104 0399028 540 288,2 288,2

15 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 0104 7200000 2 201,2 2 240,5

16 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

0104 7210000 2 201,2 2 240,5

17 Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

0104 7219021 1 851,4 1 890,7

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 7219021 100 1 371,0 1 371,0

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7219021 120 1 371,0 1 371,0

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 7219021 200 480,4 519,7

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 7219021 240 480,4 519,7

22 Глава администрации  сельсовета в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Причулымского сельсовета

0104 7219027 349,8 349,8

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 7219027 100 349,8 349,8

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 7219027 120 349,8 349,8

25 Резервные фонды 0111 5,0 5,0

26 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сель-
совета

0111 7200000 5,0 5,0

27 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

0111 7210000 5,0 5,0
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов

(тыс. рублей)

28 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках не-
программных расходов Администрации Причулымского сельсовета

0111 7219111 5,0 5,0

29 Иные бюджетные ассигнования 0111 7219111 800 5,0 5,0

30 Резервные средства 0111 7219111 870 5,0 5,0

31 Другие общегосударственные вопросы 0113 14,7 14,7

32 Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0113 0200000 5,0 5,0

33 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на тер-
ритории Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы» 

0113 0230000 5,0 5,0

34 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0113 0239117 5,0 5,0

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0239117 200 5,0 5,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0239117 240 5,0 5,0

37 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0300000 5,2 5,2

38 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0390000 5,2 5,2

39 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовой информации, переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0113 0399138 5,2 5,2

40 Межбюджетные трансферты 0113 0399138 500 5,2 5,2

41 Иные медбюджетные трансферты 0113 0399138 540 5,2 5,2

42 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сель-
совета

0113 7200000 4,5 4,5

43 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

0113 7210000 4,5 4,5

44 Осуществление  полномочий Администрации Причулымского 
сельсовета по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

0113 7217514 4,5 4,5

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 7217514 200 4,5 4,5

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 7217514 240 4,5 4,5

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96,7 96,7

48 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 96,7 96,7

49 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 0203 7200000 96,7 96,7

50 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

0203 7210000 96,7 96,7

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Причулымского сельсовета

0203 7215118 96,7 96,7

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0203 7215118 100 90,5 90,5

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0203 7215118 120 90,5 90,5

54 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0203 7215118 200 6,2 6,2

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0203 7215118 240 6,2 6,2

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 727,1 727,1

57 Обеспечение пожарной безопасности 0310 727,1 727,1

58 Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природног 
о и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0200000 727,1 727,1

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Причулымского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннно-
го характера на 2014-2016 годы» 

0310 0220000

60 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0310 0229311 692,1 692,1

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0310 0229311 100 527,1 527,1

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0310 0229311 120 527,1 527,1

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0310 0229311 200 165,0 165,0

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 0229311 240 165,0 165,0

65 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной 
защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения тер-
ритории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

0310 0229313 35,0 35,0

66 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0310 0229313 200 35,0 35,0

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 0229313 240 35,0 35,0

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 479,6 450,9

69 Водное хозяйство 0406 3,2 3,2

70 Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0200000 3,2 3,2

71 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из 
строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0210000 3,2 3,2

72 Мероприятия по расходам на эксплуатациюи использования 
водных обьектов  в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты 
населения при выходе из строя гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0406 0219414 3,2 3,2

73 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0406 0219414 200 3,2 3,2

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0406 0219414 240 3,2 3,2

75 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 476,4 447,7

76 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0100000 476,4 447,7

77 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации вну-
трипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы» Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 0110000 476,4 447,7

78 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации вну-
трипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы» Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0409 0119409 426,4 422,7

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 0119409 200 426,4 422,7

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0119409 240 426,4 422,7

81 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет 
средств местного  бюджета в рамках подпрограммы» Обеспе-
чение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0409 0119410 25,0 25,0

82 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 0119410 200 25,0 25,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0119410 240 25,0 25,0

84 Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в 
рамках подпрограммы « Обеспечение сохранности внутрипосе-
ленческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»  

0409 0119412 25,0 0,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 0119412 200 25,0 0,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 0119412 240 25,0 0,0

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 698,0 1 698,0

88 Жилищное хозяйство 0501 1 698,0 1 698,0

89 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 0100000 1 698,0 1 698,0

90 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» му-
ниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0501 0130000 1 698,0 1 698,0

91 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда 
в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего 
благоустройства территории населеных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0501 0139511 50,0 50,0

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0501 0139511 200 50,0 50,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0501 0139511 240 50,0 50,0

94 Благоустройство 0503 1 648,0 1 648,0

95 Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0503 0100000 1 648,0 1 648,0

96 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0503 0120000 1 120,0 1 120,0

97 Расходы на содержание уличного освещения в рамках под-
программы «Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0503 0129531 1 120,0 1 120,0

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0129531 200 1 120,0 1 120,0

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0129531 240 1 120,0 1 120,0

100 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0503 0130000 528,0 528,0

101 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139532 102,0 102,0

102 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0139532 200 102,0 102,0

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0139532 240 102,0 102,0

104 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы»Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139533 164,9 164,9

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0139533 200 164,9 164,9

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0139533 240 164,9 164,9

107 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139535 105,1 105,1

108 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0503 0139535 100 65,1 65,1

109 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0503 0139535 120 65,1 65,1

110 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0139535 200 40,0 40,0

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0139535 240 40,0 40,0

112 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, 
где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0503 0139536 156,0 156,0

113 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 0139536 200 156,0 156,0

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 0139536 240 156,0 156,0

115 Условно утвержденные расходы 147,6 295,8

Всего: 6 006,8 6 017,4
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, под-
раздел

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 2 378,2

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации вну-
трипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0110000 398,7

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации вну-
трипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0119409 348,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0119409 200 348,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0119409 240 348,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 348,7

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 348,7

Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств 
местного  бюджета в рамках подпрограммы» Обеспечение сохранности 
и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0119410 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0119410 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0119410 240 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 25,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 25,0

Расходы на осуществление паспортизации  дорожной сети в рамках 
подпрограммы «Обеспечение сохранности внутрипоселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета 
на 2014-2016 годы»  

0119412 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0119412 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0119412 240 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 25,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 25,0

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сель-
совета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0120000 1 080,0

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 
«Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0129531 1 080,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0129531 200 1 080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0129531 240 1 080,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 1 080,0

Благоустройство 0129531 240 0503 1 080,0

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0130000 899,5

Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населеных пунктов Причулымского сельсовета» му-
ниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139511 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139511 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0139511 240 200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 200,0

Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 200,0

Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета 
на 2014-2016 годы»

0139532 102,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0139532 240 102,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 102,0

Благоустройство 0139532 240 0503 102,0

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства террито-
рии населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139533 336,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139533 200 336,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0139533 240 336,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 336,4

Благоустройство 0139533 240 0503 336,4

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 105,1

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

0139535 100 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0139535 120 65,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 65,1

Благоустройство 0139535 120 0503 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139535 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0139535 240 40,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 40,0

Благоустройство 0139535 240 0503 40,0

Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где 
отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0139536 156,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0139536 200 156,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0139536 240 156,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139536 240 0500 156,0

Благоустройство 0139536 240 0503 156,0

Муниципальная программа «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0200000 700,0

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при выходе из 
строя гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0210000 3,0

Мероприятия по расходам на эксплуатацию и использования водных 
обьектов  в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты населения при 
выходе из строя гидротехнических сооружений, расположенных на терри-
тории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0219414 3,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0219414 200 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0219414 240 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0219414 240 0400 3,0

Водное хозяйство 0219414 240 0406 3,0

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Защита населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера на 
2014-2016 годы»

0220000 692,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Защита населения и территории Причулымского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера 
на 2014-2016 годы»

0229311 657,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0229311 100 502,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0229311 120 502,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0229311 120 0300 502,0

Обеспечение пожарной безопасности 0229311 120 0310 502,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0229311 200 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0229311 240 155,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0229311 240 0300 155,0

Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 155,0

Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной 
защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы»

0229313 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0229313 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0229313 240 35,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0229313 240 0300 35,0

Обеспечение пожарной безопасности 0229313 240 0310 35,0

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера на 2014-2016 годы»

0230000 5,0

Мероприятия по терраризму в рамках подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014-2016 годы» 

0239117 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0239117 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0239117 240 5,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 5,0

Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 5,0

Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0300000 293,5

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0390000 293,5

Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления поселений, переданных на уровень района муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0399028 288,2

Межбюджетные трансферты 0399028 500 288,2

Иные медбюджетные трансферты 0399028 540 288,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399028 540 0100 288,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0399028 540 0104 288,2

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень 
района муниципальной программы «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0399138 5,3

Межбюджетные трансферты 0399138 500 5,3

Иные медбюджетные трансферты 0399138 540 5,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399138 540 0100 5,3

Другие общегосударственные вопросы 0399138 540 0113 5,3

Непрограммные расходы Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета

7100000 472,7

Функционирование Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы 
муниципального образования Причулымского сельсовета

7110000 472,7

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 472,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7119011 100 472,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 472,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 472,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

7119011 120 0102 472,7

Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000 2 360,8

Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7210000 2 360,8
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Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016 годов 

от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на 2014 год
(тыс. рублей)

Приложение 11 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Причулымского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Причулымского сельсовета на плановый период 2015-2016 годов
(тыс. рублей)

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
Администрации Причулымского сельсовета

7215118 96,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7215118 100 87,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7215118 120 87,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 87,3

Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 87,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7215118 200 9,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7215118 240 9,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 9,3

Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9,3

Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсове-
та по составлению протоколов об административных правонарушени-
ях в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского 
сельсовета

7217514 4,4

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7217514 4,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

7217514 4,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 0100 4,4

Другие общегосударственные вопросы 7217514 0113 4,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов Админи-
страции Причулымского сельсовета

7219021 1 921,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7219021 100 1 297,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7219021 120 1 297,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 297,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7219021 120 0104 1 297,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

7219021 200 624,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7219021 240 624,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 624,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7219021 240 0104 624,8

Глава администрации  Причулымского сельсовета в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7219027 333,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

7219027 100 333,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7219027 120 333,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 333,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7219027 120 0104 333,0

Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов Администрации Причулымского сельсовета

7219111 5,0

Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5,0

Резервные средства 7219111 870 5,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5,0

Резервные фонды 7219111 870 0111 5,0

Всего 6 205,2

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0100000 2 174,4 2 145,7

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и 
модернизации внутрипоселенческих дорог тер-
ритории сельсовета»муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-
2016 годы» 

0110000 476,4 447,7

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного 
фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение 
сохранности и модернизации внутрипоселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства 
территории Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы» 

0119409 426,4 422,7

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0119409 200 426,4 422,7

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0119409 240 426,4 422,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 426,4 422,7

6 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 426,4 422,7

7 Расходы на содержание внутрипоселенческих дорог 
за счет средств местного  бюджета в рамках подпро-
граммы» Обеспечение сохранности и модернизации 
внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»

0119410 25,0 25,0

8 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0119410 200 25,0 25,0

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0119410 240 25,0 25,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 25,0 25,0

11 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 25,0 25,0

12 Расходы на осуществление паспортизации  дорожной 
сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохран-
ности внутрипоселенческих дорог территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета на 2014-2016 годы»  

0119412 25,0 0,0

13 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0119412 200 25,0 0,0

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0119412 240 25,0 0,0

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 25,0 0,0

16 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 25,0 0,0

17 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0120000 1 120,0 1 120,0

18 Расходы на содержание уличного освещения в рамках 
подпрограммы «Содержание уличного освещения на 
территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0129531 1 120,0 1 120,0

19 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0129531 200 1 120,0 1 120,0

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0129531 240 1 120,0 1 120,0

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 1 120,0 1 120,0

22 Благоустройство 0129531 240 0503 1 120,0 1 120,0

23 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы» 

0130000 578,0 578,0

24 Мероприятия по поддержке муниципального жилищно-
го фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населеных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0139511 50,0 50,0

25 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0139511 200 50,0 50,0

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0139511 240 50,0 50,0

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 50,0 50,0

28 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 50,0 50,0

29 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рам-
ках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
сельсовета» муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории 
Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139532 102,0 102,0

30 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0139532 200 102,0 102,0

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0139532 240 102,0 102,0

32 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 102,0 102,0

33 Благоустройство 0139532 240 0503 102,0 102,0

34 Расходы по ликвидации несанкционированных 
свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0139533 164,9 164,9

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0139533 200 164,9 164,9

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0139533 240 164,9 164,9

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 164,9 164,9

38 Благоустройство 0139533 240 0503 164,9 164,9

39 Расходы по благоустройству территории в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства террито-
рии Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0139535 105,1 105,1

40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0139535 100 65,1 65,1

41 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0139535 120 65,1 65,1

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 65,1 65,1

43 Благоустройство 0139535 120 0503 65,1 65,1

44 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0139535 200 40,0 40,0

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0139535 240 40,0 40,0

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 40,0 40,0

47 Благоустройство 0139535 240 0503 40,0 40,0

48 Осуществление подвоза воды населению в насе-
ленные пункты, где отсутствует источник водоснаб-
жения в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0139536 156,0 156,0

49 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0139536 200 156,0 156,0

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0139536 240 156,0 156,0

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139536 240 0500 156,0 156,0

52 Благоустройство 0139536 240 0503 156,0 156,0

53 Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

0200000 735,3 735,3

54 Подпрограмма «Обеспечение защиты населения при 
выходе из строя гидротехнических сооружений, распо-
ложенных на территории Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы» 

0210000 3,2 3,2

54 Мероприятия по расходам на эксплуатацию и исполь-
зования водных обьектов  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение защиты населения при выходе из строя 
гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 
годы» 

0219414 3,2 3,2

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0219414 200 3,2 3,2

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0219414 240 3,2 3,2
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57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0219414 240 0400 3,2 3,2

58 Водное хозяйство 0219414 240 0406 3,2 3,2

59 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита 
населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера на 2014-2016 годы»

0220000 727,1 727,1

60 Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногеннного характера на 2014-2016 
годы»

0229311 692,1 692,1

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0229311 100 527,1 527,1

62 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0229311 120 527,1 527,1

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0229311 120 0300 527,1 527,1

64 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 120 0310 527,1 527,1

65 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0229311 200 165,0 165,0

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0229311 240 165,0 165,0

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0229311 240 0300 165,0 165,0

68 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 165,0 165,0

69 Мероприятия по устройству минерализованной 
противопожарной защитной полосы в рамках под-
программы» Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
2014-2016 годы»

0229313 35,0 35,0

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0229313 200 35,0 35,0

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0229313 240 35,0 35,0

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0229313 240 0300 35,0 35,0

73 Обеспечение пожарной безопасности 0229313 240 0310 35,0 35,0

74 Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Причулымского сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и 
территории Причулымского сельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногеннного характера 
на 2014-2016 годы»

0230000 5,0 5,0

75 Мероприятия по терраризму в рамках подпрограм-
мы «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Защита населения и территории 
Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 2014-2016 
годы» 

0239117 5,0 5,0

76 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0239117 200 5,0 5,0

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0239117 240 5,0 5,0

78 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 5,0 5,0

79 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 5,0 5,0

80 Муниципальная программа «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0300000 293,4 293,4

81 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0390000 293,4 293,4

82 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень района муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Причулымского сельсовета на 2014-2016 
годы»

0399028 288,2 288,2

83 Межбюджетные трансферты 0399028 500 288,2 288,2

84 Иные медбюджетные трансферты 0399028 540 288,2 288,2

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399028 540 0100 288,2 288,2

86 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0399028 540 0104 288,2 288,2

87 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений, связанных с размещением 
нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации, переданных на уровень райо-
на муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Причулымского сельсовета на 
2014-2016 годы»

0399138 5,2 5,2

88 Межбюджетные трансферты 0399138 500 5,2 5,2

89 Иные медбюджетные трансферты 0399138 540 5,2 5,2

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399138 540 0100 5,2 5,2

91 Другие общегосударственные вопросы 0399138 540 0113 5,2 5,2

92 Непрограммные расходы Главы муниципального обра-
зования Причулымского сельсовета

7100000 496,3 496,3

93 Функционирование Главы муниципального образова-
ния Причулымского сельсовета в рамках непрограмм-
ных расходов Главы муниципального образования 
Причулымского сельсовета

7110000 496,3 496,3

94 Глава муниципального образования в рамках непро-
граммных расходов 

7119011 496,3 496,3

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

7119011 100 496,3 496,3

96 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7119011 120 496,3 496,3

97 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 496,3 496,3

98 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской  Федерации и муниципального 
образования

7119011 120 0102 496,3 496,3

99 Непрограммные расходы Администрации 
Причулымского сельсовета

7200000 2 307,4 2 346,7

100 Функционирование Администрации Причулымского 
сельсовета в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Причулымского сельсовета

7210000 2 307,4 2 346,7

101 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7215118 96,7 96,7

102 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

7215118 100 90,5 90,5

103 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7215118 120 90,5 90,5

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 90,5 90,5

105 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 90,5 90,5

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7215118 200 6,2 6,2

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7215118 240 6,2 6,2

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 6,2 6,2

109 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 6,2 6,2

110 Осуществление полномочий Администрации 
Причулымского сельсовета по составлению про-
токолов об административных правонарушениях в 
рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7217514 4,5 4,5

111 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

7217514 4,5 4,5

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

7217514 4,5 4,5

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 0100 4,5 4,5

114 Другие общегосударственные вопросы 7217514 0113 4,5 4,5

115 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти в 
рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7219021 1 851,4 1 890,7

116 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

7219021 100 1 371,0 1 371,0

117 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7219021 120 1 371,0 1 371,0

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 371,0 1 371,0

119 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7219021 120 0104 1 371,0 1 371,0

120 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

7219021 200 480,4 519,7

121 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7219021 240 480,4 519,7

122 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 480,4 519,7

123 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7219021 240 0104 480,4 519,7

124 Глава администрации  Причулымского сельсовета 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7219027 349,8 349,8

125 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

7219027 100 349,8 349,8

126 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7219027 120 349,8 349,8

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 349,8 349,8

128 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

7219027 120 0104 349,8 349,8

129 Резервные фонды органов местного самоуправления 
в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7219111 5,0 5,0

130 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5,0 5,0

131 Резервные средства 7219111 870 5,0 5,0

132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5,0 5,0

133 Резервные фонды 7219111 870 0111 5,0 5,0

134 Условно утвержденные расходы 147,6 295,8

Всего: 6 006,8 6 017,4

Приложение 12 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 г от 20.12.2013 г. № 33-125Р

«Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского сельсовета бюджету 
Ачинского района в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов» 

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной 
классификации

Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Администрация Ачинского района 293,5 304,1 304,1

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления

288,2 298,9 298,9

3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципального района на выполнение полномочий по передаче на уровень 
муниципального района решения вопросов по средствам массовой инфор-
мации

5,3 5,2 5,2

Всего 293,5 304,1 304,1

Приложение 13 к решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 
и плановый период 2015-2016 годов» от 20.12.2013 г. № 33-125Р

Распределение субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского 
сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2014 год и плано-

вый период 2015-2016 годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета 101,0 101,2 101,2

2 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета  на территори-
ях, где отсутствуют военные коммисариаты

96,6 96,7 96,7

3 Субвенция на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий»

4,4 4,5 4,5

ВСЕГО 101,0 101,2 101,2
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рублей
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год
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Бюджетная классификация Остаток 
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Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЧИНСКИЙ РАЙОН
ЯСТРЕБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2013 
№ 38-154Р

О бюджете Ястребовского сельсовета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Ястребовского сельсовета на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Ястребовского сельсовета на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Ястребовского сельсовета в сумме 5 495 ,315 тыс.   рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ястребовского сель-
совета в сумме 5 515, 315 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ястребовского сельсовета в сумме 
20,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Ястребовского сельсовета в сумме 20,0 тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Ястребовского сельсовета на 2015 год и на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Ястребовского сельсовета на 2015 год в сумме 5382,812 тыс. 
рублей и на 2016 год в сумме 5415,612 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ястребовского сель-
совета на 2015 год в сумме 5382,812 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 131,461 тыс. рублей, 
и на 2016 год в сумме 5415,612 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 264,548 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ястребовского сельсовета на 2015 
год в сумме «0» тыс. рублей и на 2016 год в сумме «0» тыс. 
рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Ястребовского сельсовета на 2015 год в сумме «0» 
тыс. рублей и на 2016 год  в сумме «0» тыс. рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы
1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета Ястребовского сельсовета и закрепленные за 
ними доходные источники согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ястребовского сельсовета и закрепленные за ними ис-
точники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ястребовского сельсовета согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Ястребовского сельсовета на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Утвердить доходы бюджета Ястребовского сельсовета 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов расходов бюджета Ястребовского сельсове-
та по бюджетной классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
Ястребовского сельсовета, установленного статьей 1 настоя-
щего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов согласно приложению 5 к настоящему Реше-
нию;

2) ведомственную структуру расходов бюджета 
Ястребовского сельсовета на 2014 год согласно приложению 
6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета 
Ястребовского сельсовета на плановый период 2015-2016 го-
дов согласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  
программам Ястребовского сельсовета  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Ястребовского 
сельсовета на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  
программам Ястребовского сельсовета  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета Ястребовского 
сельсовета на плановый период 2015-2016 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Ястребовского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 
2014 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Ястребовского сельсо-
вета  и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета 
на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению 
11 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства 
Ястребовского сельсовета 

Средства бюджета Ястребовского сельсовета на испол-
нение публичных обязательств отсутствуют.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной 
росписи бюджета Ястребовского сельсовета в 2014 году

Установить, что Администрации Ястребовского сельсо-
вета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов  без внесения изме-
нений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полученных от без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой районными 
казенными учреждениями, сверх утвержденных настоящим 
Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности районных казенных учреж-
дений и направленных на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реоргани-
зации, ликвидации органов местного самоуправления и иных 
муниципальных органов Ястребовского сельсовета, перерас-
пределения их полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим Решением на 
обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых из краевого и районного бюджетов на осуществле-
ние отдельных целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации,  Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского района, а так-
же соглашений, заключенных с главными распорядителями 
средств краевого и районного бюджетов и уведомлений глав-
ных распорядителей средств краевого и районного бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных 
трансфертов из краевого и районного бюджетов;

5) по распорядителям средств бюджета Ястребовского 
сельсовета и муниципальным образованиям сельсовета с со-
ответствующим увеличением объема средств субвенций, суб-
сидий, предоставляемых  бюджету Ястребовского сельсовета 
из районного бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования расходов на ре-
гиональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда);

6) в пределах общего объема средств межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных бюджету муниципального 
района на выполнение переданных полномочий поселениям 
настоящим Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на основании отчетов 
органов местного самоуправления муниципального района;

7) в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования мероприятий 
в рамках одной муниципальной программы Ястребовского 
сельсовета, после внесения изменений в указанную програм-
му в установленном порядке;

9) в случае установления наличия потребности у муни-
ципального района в не использованных по состоянию на 1 
января 2014 года остатках межбюджетных трансфертов, по-
лученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, которые могут быть использованы 
в 2014 году на те же цели либо на погашение кредиторской 
задолженности . Ястребовского сельсовета.

Статья 7. Индексация должностных окладов муници-
пальных служащих Ястребовского сельсовета.

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Ястребовского сельсовета, раз-
меры должностных окладов по должностям муниципальной 
службы Ястребовского сельсовета, проиндексированные в 
2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (индексируются) 
на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 8. Общая предельная штатная численность му-
ниципальных служащих Ястребовского сельсовета

Общая предельная штатная численность муниципаль-
ных  служащих Ястребовского сельсовета, принятая к фи-
нансовому обеспечению в 2014 году и плановом периоде 
2015 - 2016 годов, составляет 5 штатных единиц, в том числе 
предельная штатная численность муниципальных служащих 
исполнительно-распорядительных органов местного само-
управления Администрации Ястребовского сельсовета – 5 
штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников му-
ниципальных учреждений Ястребовского сельсовета

Заработная плата работников Ястребовского сельсовета 
в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов увеличи-
вается (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2014 года.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета 
Ястребовского сельсовета в 2014 году

1. Установить, что не использованные по состоянию 
на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленные бюджету Ястребовского сельсовета за 
счет средств краевого и районного бюджетов в форме иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 10 
рабочих дней 2014 года.

2. Остатки средств бюджета Ястребовского сельсовета 
на 1 января 2014 года в полном объеме, за исключением не-
использованных остатков межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из краевого и районного бюджетов в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
бюджета  Ястребовского сельсовета в 2014 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фак-
тически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 
1 января 2014 года обязательствам, производится распоряди-
телями средств бюджета Ястребовского сельсовета за счет 
утвержденных им бюджетных ассигнований на 2014 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить распределение:
1) иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ястребовского сельсовета в районный бюджет Ачинского рай-
она на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов согласно 
приложению 12 к настоящему Решению.

2) субсидий, субвенций и иные межбюджетные 
трансферты из краевого и районного бюджетов получателям 
бюджета Ястребовского сельсовета на 2014 год и плановый 
период 2015 - 2016 годов согласно приложению 13 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить методики распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований района на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 
годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Ястребовского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Ястребовского сельсовета на 2014 год в сумме 242,600 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 296,600 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 294,300 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Ястребовского сельсовета

Установить, что в расходной части бюджета 
Ястребовского сельсовета предусматривается резервный 
фонд администрации Ачинского района  на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов в сумме 1,0 тыс. рублей еже-
годно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Ястребовского сельсовета

1. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Ястребовского сельсовета по долговым обязатель-
ствам Ястребовского сельсовета:

на 1 января 2015 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям Ястребовского сельсо-
вета «0» тыс. рублей;

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям Ястребовского сельсо-
вета «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным  гарантиям Ястребовского сельсо-
вета «0» тыс. рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга 
Ястребовского сельсовета  в сумме:

721,00 тыс. рублей на 2014 год;
762,55 тыс. рублей на 2015 год;
778,95 тыс. рублей на 2016 год.
3. Муниципального долга нет. Программа внутренних за-

имствований не утверждена на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов.

Статья 15. Обслуживание счета бюджета Ястребовского 
сельсовета

1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
Ястребовского сельсовета в части проведения и учета опе-
раций по кассовым поступлениям в бюджет Ястребовского 
сельсовета и кассовым выплатам из бюджета Ястребовского 
сельсовета осуществляется Управлением Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю через открытие и ведение 
лицевого счета бюджета Ястребовского сельсовета финансо-
вому управлению администрации Ачинского района.

2. Исполнение бюджета Ястребовского сельсовета в 
части санкционирования оплаты денежных обязательств, от-
крытия и ведения лицевых счетов осуществляется террито-
риальным отделением краевого казначейства по г. Ачинску 
и Ачинскому району на основании соглашения, заключен-
ного между администрацией Ачинского района и территори-
альным отделением краевого казначейства по г. Ачинску и 
Ачинскому району.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 

года, но не ранее дня, следующего за днём его официального 
опубликования».

Глава Ястребовского сельсовета 
А.Е.ШИХАРЕВ.

Приложение 14 к решению Причулымского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 20.12.2013 г. № 33-125Р 

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах, на осуществление части  полномочий по вопро-
сам опубликования муниципальных правовых актов поселений 
(далее – иные межбюджетные трансферты), рассчитываются 
по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования муниципаль-
ных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации, подлежащей обязательному опу-
бликованию в газете «Уголок России»  на планируемый финан-
совый год  (газетная площадь согласовывается с администра-
цией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируемый  финансо-
вый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается 
с учетом коэффициента, учитывающий рост прочих расходов, 
прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текуще-
му финансовому году.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕ-
НИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  целевое использо-

вание иных межбюджетных трансфертов на осуществление ча-
сти  полномочий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в 
установленном порядке  в доходы Ачинского  района в необ-
ходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части  полномочий по опубликованию  муниципальных пра-
вовых актов поселения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов явля-

ется Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на 

оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет распо-

рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных  иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части  полномочий по опубликованию  муниципальных 
правовых актов поселения не реже одного раз в квартал со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом  иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах на  осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением  на осуществление 
части полномочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предостав-
ленных Ачинскому району на осуществление части  полномо-
чий  на планируемый финансовый год  (доводится  финансо-

вым управлением);
Ч   -   численность населения Ачинского района на отчетную 

дату при формировании бюджета на планируемый  финансовый 
год и среднесрочный период (данные статистической отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при 
формировании бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с 
учетом коэффициента, учитывающий рост заработной платы 
в бюджетной сфере, прогнозируемый на планируемый год, по 
отношению к текущему финансовому году.

Приложение 3 к Соглашению от _________ 2010г.  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИ-

ЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком определяется   целевое исполь-

зование  иных межбюджетных трансфертов,  предоставленных 
поселением на  осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения перечисляются в установленном по-
рядке  в доходы Ачинского  района в необходимом объеме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения является администрация сель-
совета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов на ре-
шение вопросов  местного значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения используются на выплату заработной 
платы муниципальных служащих, обеспечивающих деятель-
ность по финансовому контролю, по решению вопросов в об-
ласти строительства и благоустройства территорий, в области 
ЖКХ и транспорта, организации мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет распо-
рядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и ис-
пользованных  иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов  местного значения не реже одного раза в квартал 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет ответ-
ственность в соответствии с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осу-
ществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  

______________ года
рублей

Наименова-
ние учреж-
дения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено 
на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

      
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осущест-
вление части полномочий   по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения 

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименова-
ние учреж-
дения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено 
на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

   
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
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Приложение 1 к проекту  решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ястребовского сельсовета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

№ 
п\п

Код бюджетной классификации Наименование кода группы, 
подгруппы,статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюдже-
та, кода классификации операций 
сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 6 7 8

2 828 01 02 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

20 000,00

3 828 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджета

5 495 315,00 5382812,00 5415612,00

4 828 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджета

5 495 315,00 5382812,00 5415612,00

5 828 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета

5 495 315,00 5382812,00 5415612,00

6 828 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета поселения

5 495 315,00 5382812,00 5415612,00

7 828 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств 
бюджета

5 515 315,00 5382812,00 5415612,00

8 828 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

5 515 315,00 5382812,00 5415612,00

9 828 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета

5 515 315,00 5382812,00 5415612,00

10 810 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета по-
еления

5 515 315,00 5382812,00 5415612,00

Итого 20 000,00

Приложение 2 к  проекту решению  Ястребовского сельского Совета депутатов от 23.12.2013 г. № 38-154Р
 

Главные администраторы доходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2014год и плановый период 2015-2016 годов

№ 
стро-
ки

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование  кода бюджетной классификации 

1 2 3 4

Администрация Ястребовского сельсовета

1 828 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации

2 828 1 16 51004 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законом субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов.

3 828 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые в бюджеты поселений

4 828 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений.

5 828 2 02 01001 10 7601 151 Дотация бюджетам поселений на  выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности ( за счет средств  краевого бюджета)

6 828 2 02 01 001 10 8201 151 Дотация бюджетам поселений  на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности ( за счет средств  районного бюджета)

7 828 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

8 828 0 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных 
полномочий по составлению протоколов об административных правона-
рушениях.

9 828 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового отдыха населения.

10 828 0 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов.

11 828 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района.

12 828 2 07 05030 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления бюджетам поселений.

Приложение № 3 к проекту Решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ястребовского сельсовета

Админи-
страторы 
№ строки

Код 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Ястребовского сельсовета

2 828 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

3 828 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 011 10 0000 110 34500 35400,00 36400,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах межселен-
ных территорий

182 1 06 01 030 10 0000 110 72100 72100,00 72100,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий

182 1 06 06 013 10 0000 110 393400 393400,00 393400,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных 
территорий

182 1 06 06 023 10 0000 110 53000 55500,00 58200,00

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных 
действий

182 1 08 04020 01 1000 110 2800 2800,00 2800,00

«Безвозмездные поступления от других бюджетов
 бюджетной системы Российской Федерации»

828 2 00 00 000 00 0000 000 4053315,00 3857712,00 3857712,00

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности (за счет краевой субвенции)

828 2 02 01 001 10 7601 151 1032800,00 826200,00 826200,00

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности (за счет средств районного бюджета)

828 2 02 01 001 10 8201 151 1094800,00 1094800,00 1094800,00

Субвенции бюджета на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на террито-
рии где отсутствуют военные коммисариаты

828 2 02 03 015 10 0000 151 96568,00 96685,00 96685,00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
ЗК от 2 октября 2008 г. № 7-21633 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов государственными полномочиями по 
составлению протоколов об административных 
правонрушений»

828 2 02 04 999 10 7514 151 4800,00 5000,00 5000,00

Иные межбюджетные трансферты на организа-
цию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

828 2 02 04 999 10 7555 151 22667,00 22667,00 22667,00

Прочие межбюджетные трансферты на вы-
полнение полномочий переданных на уровень 
муниципального района реалдизацию вопрсов 
поселений

828 2 02 04 999 10 8208 151 293420,00 304100,00 304100,00

Прочие межбюджетные трансферты на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

828 2 02 049999 10 8208 151 1508260,00 1508260,00 1508260,00

Всего 5495315,00 5382812,00 5415612,00

Приложение № 4 К проекту Решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Доходы сельского бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
руб

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 082 179,00 3 904 599,00 3 771 143,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

0102 472 655,37 496 285,53 472 655,37

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

0104 3 598 473,63 3 397 063,47 3 287 237,63

5 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 10 050,00 10 250,00 10 250,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96 568,00 96 684,00 96 684,00

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 96 568,00 96 684,00 96 684,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 242 600,00 296 600,00 294 300,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 242 600,00 296 600,00 294 300,00

14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 093 968,00 953 468,00 988 937,00

16 Благоустройство 0503 1 093 968,00 963 468,00 988 937,00

17 Условно утвержденные расходы 131 461,00 264 548,00

Всего 5 515 315,00 5 382 812,00 5 415 612,00

Приложение 5 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

(рублей)

Приложение № 4 К проекту Решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Доходы сельского бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
руб

Наименование доходов Код бюджетной классифи-
кации

Доходы 
бюджета на 
2014 год.

Доходы 
бюджета на 
2015 год.

Доходы 
бюджета на 
2016 год.

1 2 3 4 5

Доходы 5495315,00 5382812,00 5415612,00

итого налоговые доходы 000 1 00 00 000 00 0000 000 1442000,00 1525100,00 1557900,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

100 1 01 02 021 01 0000 110 428600 449200,00 470300,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливол, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты.

100 1 03 02230 01 0000 110 88800,00 114100,00 118900,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельныхи (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты.

100 1 03 02240 01 0000 110 1800,00 2300,00 2300,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты.

100 1 03 02250 01 0000 110 143800,00 169000,00 162000,00

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.

100 1 03 02260 01 0000 110 8200,00 11200,00 11100,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

812 1 11 05 013 10 0000 120 210000 220100,00 230400,00

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

812 1 14 06 014 10 0000 430 5000

№
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование 
показателей бюджетной классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Ястребовского сельсовета 828 5515315,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 828 0100 4082179,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

828 0102 472655,37

4 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0102 7100000 472655,37

5 Функционирование Администрации Ястребовского сельсо-
вета в рамках непрограммных расходов Главы муниципаль-
ного образования Ястребовского сельсовета

828 0102 7110000 472655,37

6 Глава Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов 

828 0102 7119011 472655,37

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

828 0102 7119011 100 472655,37

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

828 0102 7119011 120 472655,37

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

828 0104 3598473,63

10 Муниципальная программа «Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

828 0104 0200000 528150,00

11 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Ястребовского сельсовета» 
муниципальной программы»Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

828 0104 0210000 528150,00

12 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  
муниципальной программы «Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

828 0104 0219311 359150,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

828 0104 0219311 100 359150,00

14 Расходы на выплату персоналу органов местного само-
управления

828 0104 0219311 120 359150,00

Приложение 6 к Решению Ястребовского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов  от 
23.12.2013 г. № 38-154Р

Ведомственная структура расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2014 год
(рублей)
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15 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

828 0104 0219311 200 169000,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

828 0104 0219311 240 169000,00

17  Муниципальная программа» Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0104 0300000 500,00

18 Мероприятия  в рамках муниципальной программы» Со-
действие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0104 0310000 500,00

19 Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма 
и пьянства в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы» Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0104 0319120 500,00

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

828 0104 0319120 200 500,00

21 Расходы на выплату персоналу органов местного само-
управления

828 0104 0319120 240 500,00

22 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы» Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0104 0320000 288170,00

23 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений,переданных 
на уровень района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы»Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация  полномочий адми-
нистрации Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы.» 

828 0104 0329028 288170,00

24 Межбюджетные трансферты 828 0104 0319028 500 288170,00

25 Иные межбюджетные трансферты 828 0104 0319028 540 288170,00

26 Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0104 7200000 2443133,63

27 Функционорование админитрации Ястребовского сель-
совета в рамках непрограмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0104 7210000 2443133,63

28 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления в рамках непрограмных 
расходов администрации Ястребовского сельсовета

828 0104 7219021 1689664,63

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

828 01404 7219021 100 1689664,63

30 Расходы на выплату персоналу органов местного само-
управления

828 0104 7219021 120 1689664,63

31 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

828 0104 7219021 200 753469,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

828 0104 7219021 240 753469,00

33 Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках 
непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0104 7219027 338520,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

828 0104 7219027 100 338520,00

35 Расходы на выплату персоналу органов местного само-
управления

828 0104 7219027 120 338520,00

36 Резервные фонды 828 0111 1000,00

37 Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0111 7200000 1000,00

38 Функционирование администрации Ястребовского сель-
совета 

828 0111 7210000 1000,00

39 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов адми-
нистрации Ястребовского сельсовета

828 0111 7219111 1000,00

40 Иные бюджетные ассигнования 828 0111 7219111 800 1000,00

41 Резервные средства 828 0111 7219111 870 1000,00

42 Другие общегосударственные вопросы 828 0113 10050,00

43 Муниципальная программа»Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Ястребовского сельсовета на 2014-2016 

828 0113 0300000 5250,00

44 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0113 0330000 5250,00

45 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений,связанные с размещением 
нормативно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации,переданных на уровень райо-
на в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы»Содействие развитию органов 

828 0113 0339138 5250,00

46 Межбюджетные трансферты 828 0113 0339138 500 5250,00

47 Иные медбюджетные трансферты 828 0113 0339138 540 5250,00

48 Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0113 7200000 4800,00

49 Функционирование администрации Ястребовского сель-
совета в рамках непрограмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0113 7210000 4800,00

50 Отдельные мероприятия администрации Ястребовского 
сельсовета в рамках непрограмных расходов администра-
ции Ястребовского сельсовета

828 0113 7219021 4800,00

51 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

828 0113 7219021 200 4800,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

828 0113 7219021 240 4800,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 828 0200 96568,00

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 828 0203 96568,00

55 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0203 7200000 96568,00

56 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета 828 0203 7210000 96568,00

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов администрации Ястребовского сельсовета

828 0203 7215118 96568,00

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправления 
государственных (муниципальных) органов

828 0203 7215118 100 87289,00

59 Расходы на выплату персоналу органов местного само-
управления

828 0203 7215118 120 87289,00

60 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

828 0203 7215118 200 9279,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

828 0203 7215118 240 9279,00

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 828 0400 242600,00

64 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 828 0409 242600,00

65 Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета на 
201-2016 годы»

828 0409 0100000 242600,00

66 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного 
значения территории Ястребовского сельсовета» в рамках 
муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета на 
201-2016 годы»

828 0409 0110000 242600,00

67 Расходы на содержание дорог за счет средств муници-
пального образования в рамках подпрограммы»Ремонт 
и содержание автодорог местного значения территории 
Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»»  муниципаль-
ной программы»Организация комплексного благоустройства 
территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»

828 0409 0119409 242600,00

68 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

828 0409 0119409 200 242600,00

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

828 0409 0119409 240 242600,00

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 828 0500 1093968,00

71 благоустройство 828 0503 1093968,00

72 Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета на 
201-2016 годы»

828 0503 0100000 415400,00

73 подпрограмма «Организация и содержание освещения 
улиц населенных пунктов территории Ястребовского 
сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» 
муниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета на 
201-2016 годы»

828 0503 0120000 415400,00

74 Расходы на содержание уличного освещения  на террито-
рии Ястребовского сельсоветамуниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

828 0503 0129531 415400,00

75 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

828 0503 0129531 200 415400,00

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

828 0503 0129531 240 415400,00

77 Подпрограмма «Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в рамках-
муниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета на 
201-2016 годы»

828 0503 0130000 678568,00

78 Рассходы на вывозку твердых бытовых отходов в 
рамках полпрограммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в рамках-
муниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства 

828 0503 0139532 180000,00

79 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

828 0503 0139532 200 180000,00

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

828 0503 0139532 240 180000,00

81 Расходы на ликвидацию несанкционированных сва-
лок территории Ястребовского сельсовета в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя 
программы «Организация комплексного благоустройства 

828 0503 0139533 190000,00

82 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

828 0503 0139533 240 190000,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

828 0503 0139533 240 190000,00

84 Расходы по благоустройству территории Ястребовского 
сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство 
территории Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы 
в рамках муниципальнойя программы «Организация ком-
плексного благоустройства 

828 0503 0139535 285901,00

85 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

828 0503 0139535 200 285901,00

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

828 0503 0139535 240 285901,00

87 Расходы на проведение аккарицидной обработки в 
рамках подпрогаммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы»  муни-
ципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета 
на 201-2016 годы» 

828 0503 0137555 22667,00

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

828 0503 0137555 200 22667,00

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

828 0503 0137555 240 22667,00

90 Условно утвержденные расходы 828

91 Всего: 5515315,00

Приложение 6 к Решению Ястребовского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р 

Ведомственная структура расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2014 год
(рублей)

Приложение 7 к Решению Ястребовского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от 
23.12.2013 г. № 38-154Р

Ведомственная структура расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2015-2016 годы
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей 
и наименование показателей бюджетной 
классификации

Код 
ведом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6 7,00

1 Администрация Ястребовского сельсовета 828 5382812,00 5415612,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 828 0100 3904599,00 3771143,00

3 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской  Федерации и 
муниципального образования

828 0102 496286,80 496286,33

4 Непрограммные расходы Администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0102 7100000 496286,80 496286,33

5 Функционирование Администрации 
Ястребовского сельсовета в рамках непро-
граммных расходов Главы муниципального 
образования Ястребовского сельсовета

828 0102 7110000 496286,80 496286,33

6 Глава Ястребовского сельсовета в рамках не-
программных расходов 

828 0102 7119011 496286,80 496286,33

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

828 0102 7119011 100 496286,80 496286,33

8 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

828 0102 7119011 120 496286,80 496286,33

9 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации местных админи-
страций 

828 0104 3397063,47 3287237,63

10 Муниципальная программа «Защита населе-
ния территории Ястребовского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

828 0104 0200000 493318,00 478310,00

11 Подпрограмма «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности нга территории 
Ястребовского сельсовета» муниципальной 
программы»Защита населения тнрритории 
Ястребовскогосельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

828 0104 0210000 493318,00 478310,00

12 Расходы на обеспечение пожарной без-
опасности на территории в рамках под-
программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»  муниципальной 
программы «Защита населения тнрритории 
Ястребовскогосельсовета от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

828 0104 0219311 377118,00 377110,00
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57 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
мероприятий администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0203 7215118 96684,00 96684,00

58 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления государственных 
(муниципальных) органов

828 0203 7215118 100 90520,00 90520,00

59 Расходы на выплату персоналу органов 
местного самоуправления

828 0203 7215118 120 90520,00 90520,00

60 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

828 0203 7215118 200 6164,00 6164,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

828 0203 7215118 240 6164,00 6164,00

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 828 0400 296600,00 294300,00

64 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 828 0409 296600,00 294300,00

65 Муниципальная программа «Организация 
комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»

828 0409 0100000 296600,00 294300,00

66 Подпрограмма «Ремонт и содержание 
автодорог местного значения территории 
Ястребовского сельсовета» в рамках 
муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»

828 0409 0110000 296600,00 294300,00

67 осуществление чистки дорого от 
снега в зимнее время врамках 
подпрограммы»Ремонт и содержание 
автодорог местного значения территории 
Ястребовского сельсовета» в рамках 
муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства 
территории Ястребовского сельсовета 
на 201-2016 годы»»  муниципальной 
программы»Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета на 201-2016 годы»

828 0409 0119109 296600,00 294300,00

68 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

828 0409 0119109 200 296600,00 294300,00

69 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

828 0409 0119109 240 296600,00 294300,00

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 828 0500 953468,00 988937,00

71 благоустройство 828 0503 953468,00 988937,00

72 Муниципальная программа «Организация 
комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»

828 0503 0100000 364900,00 400369,00

73 подпрограмма «Организация и содержа-
ние освещения улиц населенных пунктов 
территории Ястребовского сельсовета в 
целях улучшения условий жизни населения» 
муниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»

828 0503 0120000 364900,00 400369,00

74 Расходы на содержание уличного осве-
щения  на территории Ястребовского 
сельсоветамуниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ястребовского сельсовета 
на 201-2016 годы»

828 0503 0129531 364900,00 400369,00

75 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

828 0503 0129531 200 364900,00 400369,00

76 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

828 0503 0129531 240 364900,00 400369,00

77 Подпрограмма «Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 
годы в рамкахмуниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства 
территории Ястребовского сельсовета на 
201-2016 годы»

828 0503 0130000 588568,00 588568,00

78 Рассходы по ликвидации твер-
дых бытовых отходов в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 
годы в рамкахмуниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустрой-
ства 

828 0503 0139532 180000,00 180000,00

79 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

828 0503 0139532 200 180000,00 180000,00

80 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

828 0503 0139532 240 180000,00 180000,00

81 Расходы на ликвидацию несанкци-
онированных свалок территории 
Ястребовского сельсовета в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 
годы в рамкахмуниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустрой-
ства 

828 0503 0139533 100000,00 100000,00

82 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

828 0503 0139533 200 100000,00 100000,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

828 0503 0139533 240 100000,00 100000,00

84 Расходы по благоустройству террито-
рии Ястребовского сельсовета в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 
годы в рамках муниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустрой-
ства 

828 0503 0139535 285901,00 285901,00

85 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

828 0503 0139535 200 263234,00 263634,00

86 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд

828 0503 0139535 240 263234,00 263634,00

87 Расходы на проведение акка-
рицидной обработки в рамках 
подпрогаммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 
годы»  муниципальнойя программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства 
территории Ястребовского сельсовета на 
201-2016 годы» 

828 0503 0137555 22667,00 22667,00

88 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 0503 0137555 200 22667,00 22667,00

89 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных и (муниципальных) 
нужд

828 0503 0137555 240 22667,00 22667,00

90 Условно утвержденные расходы 828 131461,00 264548,00

91 Всего: 5382812,00 5415612,00

Приложение 7 к Решению Ястребовского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Ведомственная структура расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2015-2016 годы
(рублей)

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

828 0104 0219311 100 377118,00 377110,00

14 Расходы на выплату персоналу органов 
местного самоуправления

828 0104 0219311 120 377118,00 377110,00

15 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

828 0104 0219311 200 116200,00 101200,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

828 0104 0219311 240 116200,00 101200,00

17  Муниципальная программа»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0104 0300000 500,00 500,00

18 Мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0104 0310000 500,00 500,00

19 Мроприятия по профилактике 
наркомании,алкоголизма и пьянства в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной 
программы»Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0104 0319120 500,00 500,00

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

828 0104 0319120 200 500,00 500,00

21 Расходы на выплату персоналу органов 
местного самоуправления

828 0104 0319120 240 500,00 500,00

22 Отдельные мероприятия врамках муници-
пальной программы»Содействие развитию ор-
ганов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы».

828 0104 0320000 298850,00 298850,00

23 Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление руководства и управле-
ния в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 
поселений,переданных на уровень района в 
рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы»Содействие развитию орга-
нов местного самоуправления, реализация  
полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы.» 

828 0104 0329028 298850,00 298850,00

24 Межбюджетные трансферты 828 0104 0319028 500 298850,00 298850,00

25 Иные медбюджетные трансферты 828 0104 0319028 540 298850,00 298850,00

26 Непрограмные расходы администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0104 7200000 2248948,67 2154131,63

27 Функционорование администрации 
Ястребовского сельсовета в рамках не-
програмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0104 7210000 2248948,67 2154131,63

28 Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления врамках непрограмных расхдв 
администрации Ястребовского сельсовета

828 0104 7219021 1774148,67 1774148,63

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

828 01404 7219021 100 1774148,67 1774148,63

30 Расходы на выплату персоналу органов 
местного самоуправления

828 0104 7219021 120 1774148,67 1774148,63

31 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

828 0104 7219021 200 474800,00 379983,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных ) нужд

828 0104 7219021 240 474800,00 379983,00

33 Глава администрации Ястребовского 
сельсовета в рамках непрограмных расходов 
администрации Ястребовского сельсовета

828 0104 7219027 355446,80 355446,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

828 0104 7219027 100 355446,80 355446,00

35 Расходы на выплату персоналу органов 
местного самоуправления

828 0104 7219027 120 355446,80 355446,00

36 Резервные фонды 828 0111 1000,00 1000,00

37 Непрограмные расходы администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0111 7200000 1000,00 1000,00

38 Функционирование администрации 
Ястребовского сельсовета 

828 0111 7210000 1000,00 1000,00

39 Резервные фонд в  рамках непрограммных 
расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

828 0111 7219111 1000,00 1000,00

40 Иные бюджетные ассигнования 828 0111 7219111 800 1000,00 1000,00

41 Резервные средства 828 0111 7219111 870 1000,00 1000,00

42 Другие общегосударственные вопросы 828 0113 10250,00 10250,00

43 Муниципальная программа»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 

828 0113 0300000 5250,00 5250,00

44 Отдельные мероприятия в рамках 
муниципальной программы»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 
годы».

828 0113 0330000 5250,00 5250,00

45 Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление полномочий 
поселений,связанные с размещением норма-
тивно-правовой базы поселений в средствах 
массовой информации,переданных на уро-
вень района в рамках отдельных мероприя-
тий муниципальной программы»Содействие 
развитию органов 

828 0113 0339138 5250,00 5250,00

46 Межбюджетные трансферты 828 0113 0339138 500 5250,00 5250,00

47 Иные медбюджетные трансферты 828 0113 0339138 540 5250,00 5250,00

48 Непрограмные расходы администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0113 7200000 5000,00 5000,00

49 Функционирование администрации 
Ястребовского сельсовета в рамках не-
програмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0113 7210000 5000,00 5000,00

50 Отдельные мероприятия администра-
ции Ястребовского сельсовета в рамках 
непрограмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0113 7219021 5000,00 5000,00

51 Закупки  товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных ) нужд

828 0113 7219021 200 5000,00 5000,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных ) нужд

828 0113 7219021 240 5000,00 5000,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 828 0200 96684,00 96684,00

54 Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка

828 0203 96684,00 96684,00

55 Непрограммные расходы Администрации 
Ястребовского сельсовета

828 0203 7200000 96684,00 96684,00

56 Функционирование админитстрации 
Ястребовского сельсовета

828 0203 7210000 96684,00 96684,00
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№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показате-
лей бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2014 год

1 3 4 5 6

1 Администрация Ястребовского сельсовета 5515315,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4082179,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской  Федерации и муниципального образования

0102 472655,37

4 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 0102 7100000 472655,37

5 Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета в 
рамках непрограммных расходов Главы муниципального образова-
ния Ястребовского сельсовета

0102 7110000 472655,37

6 Глава Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов 0102 7119011 472655,37

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

0102 7119011 100 472655,37

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

0102 7119011 120 472655,37

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации местных администраций 

0104 3598473,63

10 Муниципальная программа «Защита населения тнрритории 
Ястребовскогосельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0104 0200000 528150,00

11 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности нга территории Ястребовского сельсовета» муниципальной 
программы»Защита населения тнрритории Ястребовскогосельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0104 0210000 528150,00

12 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»  муниципальной программы «Защита населения 
тнрритории Ястребовскогосельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0104 0219311 359150,00

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

0104 0219311 100 359150,00

14 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 0219311 120 359150,00

15 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 0219311 200 169000,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 0219311 240 169000,00

17  Муниципальная программа»Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0104 0300000 500,00

18 Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства 
в рамках муниципальной программы»Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0104 0310000 500,00

19 Мроприятия по профилактике наркомании,алкоголизма и пьянства 
в рамках муниципальной программы»Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0104 0319120 500,00

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

0104 0319120 200 500,00

21 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 0319120 240 500,00

22 Отдельные мероприятия врамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы».

0104 0320000 288170,00

23 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления поселений,переданных на уровень района в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация  полномо-
чий администрации Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы.» 

0104 0329028 288170,00

24 Межбюджетные трансферты 0104 0319028 500 288170,00

25 Иные медбюджетные трансферты 0104 0319028 540 288170,00

26 Непрограмные расходы администрации Ястребовского сельсовета 0104 7200000 2443133,63

27 Функционорование админитрации Ястребовского сельсовета в 
рамках непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

0104 7210000 2443133,63

28 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления врамках непрограмных расхдв админи-
страции Ястребовского сельсовета

0104 7219021 1689664,63

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

01404 7219021 100 1689664,63

30 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219021 120 1689664,63

31 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0104 7219021 200 753469,00

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0104 7219021 240 753469,00

33 Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках непро-
грамных расходов администрации Ястребовского сельсовета

0104 7219027 338520,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

0104 7219027 100 338520,00

35 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0104 7219027 120 338520,00

36 Резервные фонды 0111 1000,00

37 Непрограмные расходы администрации Ястребовского сельсовета 011 7200000 1000,00

38 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета 0111 7210000 1000,00

39 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках не-
программных расходов администрации Ястребовского сельсовета

0111 7219111 1000,00

40 Иные бюджетные ассигнования 0111 7219111 800 1000,00

41 Резервные средства 0111 7219111 870 1000,00

42 Другие общегосударственные вопросыгоды». 0113 10050,00

43 Муниципальная программа»Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 

0113 0300000 5250,00

44 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы».

0113 0330000 5250,00

45 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений,связанные с размещением нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовой информации,переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы»Содействие развитию органов 

0113 0339138 5250,00

46 Межбюджетные трансферты 0113 0339138 500 5250,00

47 Иные медбюджетные трансферты 0113 0339138 540 5250,00

48 Непрограмные расходы администрации Ястребовского сельсовета 0113 7200000 4800,00

49 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в 
рамках непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

0113 7210000 4800,00

50 Отдельные мероприятия администрации Ястребовского сельсовета 
в рамках непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

0113 7219021 4800,00

51 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0113 7219021 200 4800,00

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0113 7219021 240 4800,00

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96568,00

54 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 96568,00

55 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 0203 7200000 96568,00

56 Функционирование админитстрации Ястребовского сельсовета 0203 7210000 96568,00

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных меро-
приятий администрации Ястребовского сельсовета

0203 7215118 96568,00

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления государственных 
(муниципальных) органов

0203 7215118 100 87289,00

59 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0203 7215118 120 87289,00

60 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0203 7215118 200 9279,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0203 7215118 240 9279,00

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 242600,00

63

64 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 242600,00

65 Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»» 

0409 0100000 242600,00

66 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения 
территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0409 0110000 242600,00

67 осуществление чистки дорого от снега в зимнее время врамках 
подпрограммы»Ремонт и содержание автодорог местного значения 
территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»»  муниципальной 
программы»Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0409 0119109 242600,00

68 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0409 0119109 200 242600,00

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0409 0119109 240 242600,00

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1093968,00

71 благоустройство 0503 1093968,00

72 Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»» 

0503 0100000 415400,00

73 подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц на-
селенных пунктов территории Ястребовского сельсовета в целях 
улучшения условий жизни населения» муниципальнойя про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0503 0120000 415400,00

74 Расходы на содержание уличного освещения  на территории 
Ястребовского сельсоветамуниципальнойя программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета на 201-2016 годы»» 

0503 0129531 415400,00

75 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0503 0129531 200 415400,00

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0503 0129531 240 415400,00

77 Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского сельсо-
вета на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета на 201-2016 годы»

0503 0130000 678568,00

78 Рассходы по ликвидации твердых бытовых отходов в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского сель-
совета на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства 

0503 0139532 180000,00

79 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0503 0139532 200 180000,00

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0503 0139532 240 180000,00

81 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории 
Ястребовского сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство 
территории Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в 
рамкахмуниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства 

0503 0139533 190000,00

82 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0503 0139533 240 190000,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0503 0139533 240 190000,00

84 Расходы по благоустройству территории Ястребовского сель-
совета в рамках полпрограммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в рамках муниципаль-
нойя программы «Организация комплексного благоустройства 

0503 0139535 285901,00

85 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных ) нужд

0503 0139535 200 285901,00

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0503 0139535 240 285901,00

87 Расходы на проведение акарицидной обработки территории 
Ястребовского сельсовета врамках подпрогаммыполпрограммы»Благ
оустройство территории Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы 
в  муниципальнойя программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы» 

0503 013755 22667,00

88 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 013755 200 22667,00

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муни-
ципальных) нужд

0503 013755 240 22667,00

90 Условно утвержденные расходы

91 Всего: 5515315,00

Приложение 8 к Решению Ястребовского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программ Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов краевого бюджета на 2014 год 

( рублей)

Приложение 9 к Решению Ястребовского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от 
23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (Муниципальным программам 
Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета)  на плановый период 2015-2016 годов
( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование по-
казателей бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Целе-
вая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 3 4 5 6 7,00

1 Администрация Ястребовского сельсовета 5382812,00 5415612,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3904599,00 3770843,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

0102 496286,80 496286,33

4 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского 
сельсовета

0102 7100000 496286,80 496286,33

Функционирование Администрации Ястребовского сельсовета 
в рамках непрограммных расходов Главы муниципального 
образования Ястребовского сельсовета

0102 7110000 496286,80 496286,33

5 Глава Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных 
расходов 

0102 7119011 496286,80 496286,33

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

0102 7119011 100 496286,80 496286,33

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 7119011 120 496286,80 496286,33

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

0104 3397063,47 3287237,63
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9 Муниципальная программа «Защита населения тнрритории 
Ястребовскогосельсовета от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

0104 0200000 493318,00 478310,00

10 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности нга территории Ястребовского сельсовета» 
муниципальной программы»Защита населения тнрритории 
Ястребовскогосельсовета от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

0104 0210000 493318,00 478310,00

11 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»  муниципальной программы «Защита 
населения тнрритории Ястребовскогосельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

0104 0219311 377118,00 377110,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

0104 0219311 100 377118,00 377110,00

12 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

0104 0219311 120 377118,00 377110,00

13 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 0219311 200 116200,00 101200,00

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 0219311 240 116200,00 101200,00

 Муниципальная программа»Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0104 0300000 500,00 500,00

15 Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной программы»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ястребовского сельсовета на 
2014-2016 годы».

0104 0310000 500,00 500,00

17 Мроприятия по профилактике наркомании,алкоголизма и 
пьянства в рамках муниципальной программы»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Ястребовского сельсовета на 
2014-2016 годы».

0104 0319120 500,00 500,00

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами

0104 0319120 200 500,00 500,00

19 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

0104 0319120 240 500,00 500,00

Отдельные мероприятия врамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0104 0320000 298850,00 298850,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений,переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация  полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы.» 

0104 0329028 298850,00 298850,00

20 Межбюджетные трансферты 0104 0319028 500 298850,00 298850,00

21 Иные медбюджетные трансферты 0104 0319028 540 298850,00 298850,00

Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

0104 7200000 2248948,67 2154131,63

Функционорование админитрации Ястребовского сельсовета в 
рамках непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

0104 7210000 2248948,67 2154131,63

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления врамках непрограмных 
расхдв администрации Ястребовского сельсовета

0104 7219021 1774148,67 1774148,63

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

01404 7219021 100 1774148,67 1774148,63

22 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

0104 7219021 120 1774148,67 1774148,63

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0104 7219021 200 474800,00 379983,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0104 7219021 240 474800,00 379983,00

Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках 
непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

0104 7219027 355446,80 355446,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

0104 7219027 100 355446,80 355446,00

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

0104 7219027 120 355446,80 355446,00

Резервные фонды 0111 1000,00 1000,00

Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

011 7200000 1000,00 1000,00

Функционирование администрации Ястребовского сельсовета 0111 7210000 1000,00 1000,00

23 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках 
непрограммных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

0111 7219111 1000,00 1000,00

Иные бюджетные ассигнования 0111 7219111 800 1000,00 1000,00

Резервные средства 0111 7219111 870 1000,00 1000,00

Другие общегосударственные вопросыгоды». 0113 10250,00 10250,00

Муниципальная программа»Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ястребовского сельсовета на 2014-2016 

0113 0300000 5250,00 5250,00

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0113 0330000 5250,00 5250,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений,связанные с размещением нор-
мативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации,переданных на уровень района в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы»Содействие 
развитию органов 

0113 0339138 5250,00 5250,00

Межбюджетные трансферты 0113 0339138 500 5250,00 5250,00

Иные медбюджетные трансферты 0113 0339138 540 5250,00 5250,00

Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

0113 7200000 5000,00 5000,00

Функционирование администрации Ястребовского сель-
совета в рамках непрограмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

0113 7210000 5000,00 5000,00

Отдельные мероприятия администрации Ястребовского 
сельсовета в рамках непрограмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

0113 7219021 5000,00 5000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0113 7219021 200 5000,00 5000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0113 7219021 240 5000,00 5000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 96684,00 96684,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 96684,00 96684,00

Непрограммные расходы Администрации Ястребовского 
сельсовета

0203 7200000 96684,00 96684,00

Функционирование админитстрации Ястребовского сельсовета 0203 7210000 96684,00 96684,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных мероприятий администрации Ястребовского 
сельсовета

0203 7215118 96684,00 96684,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций органами местного самоуправления 
государственных (муниципальных) органов

0203 7215118 100 90520,00 90520,00

25 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

0203 7215118 120 90520,00 90520,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0203 7215118 200 6164,00 6164,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0203 7215118 240 6164,00 6164,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 296600,00 294300,00

61 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0409 296600,00 294300,00

62 Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»» 

0409 0100000 296600,00 294300,00

Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного 
значения территории Ястребовского сельсовета» в рамках 
муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»» 

0409 0110000 296600,00 294300,00

осуществление чистки дорого от снега в зимнее время врам-
ках подпрограммы»Ремонт и содержание автодорог местного 
значения территории Ястребовского сельсовета» в рамках 
муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 
годы»»  муниципальной программы»Организация комплексно-
го благоустройства территории Ястребовского сельсовета на 
201-2016 годы»» 

0409 0119109 296600,00 294300,00

64 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0409 0119109 200 296600,00 294300,00

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0409 0119109 240 296600,00 294300,00

79 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 953468,00 988937,00

благоустройство 0503 953468,00 988937,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0503 0100000 364900,00 400369,00

подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц 
населенных пунктов территории Ястребовского сельсовета в 
целях улучшения условий жизни населения» муниципальнойя 
программы «Организация комплексного благоустройства тер-
ритории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0503 0120000 364900,00 400369,00

Расходы на содержание уличного освещения  на террито-
рии Ястребовского сельсоветамуниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0503 0129531 364900,00 400369,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0503 0129531 200 364900,00 400369,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0503 0129531 240 364900,00 400369,00

Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя про-
граммы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»

0503 0130000 588568,00 588568,00

Рассходы по ликвидации твердых бытовых отходов в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя про-
граммы «Организация комплексного благоустройства 

0503 0139532 180000,00 180000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0503 0139532 200 180000,00 180000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0503 0139532 240 180000,00 180000,00

Расходы на ликвидацию несанкционированных сва-
лок территории Ястребовского сельсовета в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя про-
граммы «Организация комплексного благоустройства 

0503 0139533 100000,00 100000,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0503 0139533 240 100000,00 100000,00

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0503 0139533 240 100000,00 100000,00

Расходы по благоустройству территории Ястребовского 
сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство терри-
тории Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в рамках 
муниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства 

0503 0139535 285901,00 285901,00

Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0503 0139535 200 263234,00 263634,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0503 0139535 240 263234,00 263634,00

Расходы на проведение акарицидной обработки территории 
Ястребовского сельсовета врамках подпрогаммыполпрограмм
ы»Благоустройство территории Ястребовского сельсовета на 
2014-2016 годы в  муниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета на 201-2016 годы» 

0503 013755 22667,00 22667,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 013755 200 22667,00 22667,00

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0503 013755 240 22667,00 22667,00

Условно утвержденные расходы 131461,00 264548,00

106 Всего: 5382812,00 5415612,00

Приложение 9 к Решению Ястребовского  Совета депутатов на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (Муниципальным программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета)  на плановый период 2015-2016 годов

( рублей)

Приложение 10 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов на 2014 
и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ястребовского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2014 год
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2014 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0100000 1336568,00

2 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения 
территории Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0110000 242600,00

3 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального об-
разования в рамках подпрограммы»Ремонт и содержание автодорог 
местного значения территории Ястребовского сельсовета» в рамках 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»»  му-
ниципальной программы»Организация комплексного благоустройства 
территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0119409 242600,00

4 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 242600,00

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0119409 240 242600,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 0400 242600,00

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 240 0409 242600,00

8 подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц насе-
ленных пунктов территории Ястребовского сельсовета в целях улуч-
шения условий жизни населения» муниципальнойя программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета на 201-2016 годы»

0120000 415400,00
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9 Расходы на содержание уличного освещения  на территории Ястребовского 
сельсоветамуниципальнойя программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0129531 415400,00

10 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

0129531 200 415400,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0129531 240 415400,00

12 Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского сельсо-
вета на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета на 201-2016 годы»

0130000 678568,00

13 Рассходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках 
полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского сельсове-
та на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя программы «Органи-
зация комплексного благоустройства 

0139532 180000,00

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

0139532 200 180000,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0139532 240 180000,00

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 200 180000,00

17 Благоустройство 0139532 240 180000,00

18 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории 
Ястребовского сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство 
территории Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в рамкахму-
ниципальнойя программы «Организация комплексного благоустройства 

0139533 190000,00

19 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

0139533 200 190000,00

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0139533 240 190000,00

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 190000,00

22 Благоустройство 0139533 240 190000,00

23 Расходы по благоустройству территории Ястребовского сельсовета в 
рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы в рамках муниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства 

0139535 285901,00

24 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

0139535 200 285901,00

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

0139535 240 285901,00

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 200 285901,00

27 Благоустройство 0139535 240 285901,00

28 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках 
подпрогаммы»Благоустройство территории Ястребовского сельсовета на 
2014-2016 годы»  муниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы» 

0137555 22667,00

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0137555 200 22667,00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и (муници-
пальных) нужд

0137555 240 22667,00

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 200 22667,00

32 Благоустройство 0137555 240 22667,00

33 Муниципальная программа «Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0200000 528152,00

34 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Ястребовского сельсовета» муниципальной 
программы»Защита населения территории Ястребовского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210000 528152,00

35 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности»  муниципальной программы 
«Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

0219311 528152,00

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

0219311 462920,00

37 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0219311 100 359152,00

38 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0219311 120 359152,00

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0219311 100 0100 359152,00

40 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0219311 120 0104 359152,00

41 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0219311 200 169000,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0219311 240 169000,00

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0219311 200 0100 169000,00

44 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0219311 240 0104 169000,00

45  Муниципальная программа»Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0300000 293920,00

46 Мероприятия  в рамках муниципальной программы»Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0310000 500,00

47 Мроприятия по профилактике наркомании,алкоголизма и 
пьянства в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета на 
2014-2016 годы».

0319120 500,00

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

0319120 200 500,00

49 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 0319120 240 500,00

50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0319120 200 0100 500,00

51 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0319120 240 0104 500,00

52 Отдельные мероприятия врамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета на 
2014-2016 годы».

0320000 288170,00

53 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства 
и управления в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений,переданных на уровень района в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы»Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация  полномочий 
администрации Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы.» 

0329028 288170,00

54 Межбюджетные трансферты 0329028 500 288170,00

55 Иные медбюджетные трансферты 0329028 540 288170,00

56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329028 500 0100 288170,00

57 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0329028 540 0104 288170,00

58 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета на 
2014-2016 годы».

0330000 5250,00

59 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
поселений,связанные с размещением нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовой информации,переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы»Содействие развитию органов 

0339138 5250,00

60 Межбюджетные трансферты 0339138 500 5250,00

61 Иные медбюджетные трансферты 0339138 540 5250,00

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0339138 240 0100 5250,00

63 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0339138 240 0104 5250,00

64 Непрограммные расходы управления в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

7100000 472655,37

65 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления

7110000 472655,37

66 Глава муниципального образования в рамках непрограммных рас-
ходов 

7119011 472655,37

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

7119011 100 472655,37

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7119011 120 472655,37

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 100 0100 472655,37

70 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального образования

7119011 120 0102 472655,37

71 Непрограмные расходы администрации Ястребовского сельсовета 7200000 2438333,63

72 Функционорование админитрации Ястребовского сельсовета в рамках 
непрограмных расходов администрации Ястребовского сельсовета

7210000 1689664,63

73 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления врамках непрограмных расхдв админи-
страции Ястребовского сельсовета

7219021 1689664,63

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

7219021 100 1689664,63

75 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219021 120 1689664,63

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 100 1689664,63

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

7219021 120 1689664,63

78 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

7219021 200 748669,00

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

7219021 240 748669,00

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 200 0100 748669,00

81 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

7219021 240 0104 748669,00

82 Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограм-
ных расходов администрации Ястребовского сельсовета

7219027 338520,00

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами

7219027 100 338520,00

84 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7219027 120 338520,00

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 100 338520,00

86 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

7219027 120 338520,00

87 Непрограмные расходы администрации Ястребовского сельсовета 7200000 1000,00

88 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета 7210000 1000,00

89 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

7219111 1000,00

90 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 1000,00

91 Резервные средства 7219111 870 1000,00

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 800 1000,00

93 Резервные фонды 7219111 870 1000,00

94 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского сельсовета 7200000 96568,00

95 Функционирование админитстрации Ястребовского сельсовета 7210000 96568,00

96 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
администрации Ястребовского сельсовета

7215118 96568,00

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления государственных (муни-
ципальных) органов

7215118 100 87289,00

98 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 7215118 120 87289,00

99 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

7215118 200 9279,00

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

7215118 240 9279,00

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 200 0200 87289,00

102 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9279,00

103 Непрограмные расходы администрации Ястребовского сельсовета 7200000 4800,00

104 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в 
рамках непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

7210000 4800,00

105 Отдельные мероприятия администрации Ястребовского сельсовета 
в рамках непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

7219021 4800,00

106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных 
) нужд

7219021 200 4800,00

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных ) нужд

7219021 240 4800,00

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 200 4800,00

109 Другие общегосударственные вопросы 7219021 240 4800,00

110 Условно утвержденные расходы

111

112 Всего 5515315,00

Приложение 10 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета на 2014 год

(тыс. рублей)

Приложение 11 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов на 2014 
и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ястребовского сельсо-
вета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета на плановый перио 2015-2016 годов
( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование по-
казателей бюджетной классификации

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2015 год

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0100000 1227401,00 1260970,00

2 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного 
значения территории Ястребовского сельсовета» в рамках муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0110000 418050,00 400750,00

3 Расходы на содержание дорог за счет средств муници-
пального образования в рамках подпрограммы»Ремонт 
и содержание автодорог местного значения территории 
Ястребовского сельсовета» в рамках муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»»  муниципаль-
ной программы»Организация комплексного благоустройства 
территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0119409 296600,00 294300,00

4 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

0119409 200 296600,00 294300,00
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5 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0119409 240 296600,00 294300,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 0400 296600,00 294300,00

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 240 0409 296600,00 294300,00

8 подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц 
населенных пунктов территории Ястребовского сельсовета в 
целях улучшения условий жизни населения» муниципальнойя 
программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0120000 364900,00 400369,00

9 Расходы на содержание уличного освещения  на террито-
рии Ястребовского сельсоветамуниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»» 

0129531 364900,00 400369,00

10 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

0129531 200 364900,00 400369,00

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0129531 240 364900,00 400369,00

12 Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы в рамкахмуниципальнойя про-
граммы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы»

0130000 565901,00 566301,00

13 Рассходы на вывозку твердых бытовых отходов в 
рамках полпрограммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в рамкахму-
ниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства 

0139532 180000,00 180000,00

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

0139532 200 180000,00 180000,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0139532 240 180000,00 180000,00

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 200 180000,00 180000,00

17 Благоустройство 0139532 240 180000,00 180000,00

18 Расходы на ликвидацию несанкционированных 
свалок территории Ястребовского сельсовета в 
рамках полпрограммы»Благоустройство территории 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в рамках-
муниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства 

0139533 100000,00 100000,00

19 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

0139533 200 100000,00 100000,00

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0139533 240 100000,00 100000,00

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 100000,00 100000,00

22 Благоустройство 0139533 240 100000,00 100000,00

23 Расходы по благоустройству территории Ястребовского 
сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство терри-
тории Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы в рамках 
муниципальнойя программы «Организация комплексного 
благоустройства 

0139535 285901,00 285901,00

24 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

0139535 200 263234,00 263634,00

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

0139535 240 263234,00 263634,00

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 200 263234,00 263634,00

27 Благоустройство 0139535 240 263234,00 263634,00

28 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках 
подпрогаммы»Благоустройство территории Ястребовского 
сельсовета на 2014-2016 годы»  муниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета на 201-2016 годы» 

0137555 22667,00 22667,00

29 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0137555 200 22667,00 22667,00

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и 
(муниципальных) нужд

0137555 240 22667,00 22667,00

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 200 22667,00 22667,00

32 Благоустройство 0137555 240 22667,00 22667,00

33 Муниципальная программа «Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0200000 493318,00 478310,00

34 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Ястребовского сельсовета» 
муниципальной программы»Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0210000 546118,00 546110,00

35 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  
муниципальной программы «Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0219311 546118,00 546110,00

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

0219311 528150,00 528150,00

37 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

0219311 100 0100 377118,00 377110,00

38 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

0219311 120 0104 377118,00 377110,00

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0219311 100 0100 377118,00 377110,00

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

0219311 120 0104 377118,00 377110,00

41 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0219311 200 0100 116200,00 101200,00

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0219311 240 0104 116200,00 101200,00

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0219311 200 0100 169000,00 169000,00

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

0219311 240 0104 169000,00 169000,00

45  Муниципальная программа»Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0300000 304600,00 304600,00

46 Мероприятия  в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0310000 500,00 500,00

47 Мроприятия по профилактике наркомании,алкоголизма и 
пьянства в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0319120 500,00 500,00

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами

0319120 200 500,00 500,00

49 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

0319120 240 500,00 500,00

50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0319120 200 0100 500,00 500,00

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

0319120 240 0104 500,00 500,00

52 Отдельные мероприятия врамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0320000 298850,00 298850,00

53 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
руководства и управления в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений,переданных на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация  полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы.» 

0329028 298850,00 298850,00

54 Межбюджетные трансферты 0329028 500 298850,00 298850,00

55 Иные медбюджетные трансферты 0329028 540 298850,00 298850,00

56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329028 500 0100 298850,00 298850,00

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

0329028 540 0104 298850,00 298850,00

58 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной 
программы»Содействие развитию органов местного 
самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета на 2014-2016 годы».

0330000 5250,00 5250,00

59 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
полномочий поселений,связанные с размещением нор-
мативно-правовой базы поселений в средствах массовой 
информации,переданных на уровень района в рамках отдель-
ных мероприятий муниципальной программы»Содействие 
развитию органов 

0339138 5250,00 5250,00

60 Межбюджетные трансферты 0339138 500 5250,00 5250,00

61 Иные медбюджетные трансферты 0339138 540 5250,00 5250,00

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0339138 240 0100 5250,00 5250,00

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

0339138 240 0104 5250,00 5250,00

64 Непрограммные расходы управления в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления

7100000 496285,53 472655,37

65 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти в рамках непрограммных 
расходов субъектов Российской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

7110000 496285,53 472655,37

66 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
расходов 

7119011 496285,53 472655,37

67 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

7119011 100 496285,53 472655,37

68 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

7119011 120 496285,53 472655,37

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 100 0100 496285,53 472655,37

70 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и муниципального образования

7119011 120 0102 496285,53 472655,37

71 Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

7200000 2248947,40 2154130,67

72 Функционорование админитрации Ястребовского сель-
совета в рамках непрограмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

7210000 1774147,40 1774147,67

73 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления врамках непрограмных 
расхдв администрации Ястребовского сельсовета

7219021 1774147,40 1774147,67

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

7219021 100 1774147,40 1774147,67

75 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

7219021 120 1774147,40 1774147,67

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 100 1774147,40 1774147,67

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

7219021 120 1774147,40 1774147,67

78 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

7219021 200 474800,00 379983,00

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

7219021 240 474800,00 379983,00

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 200 0100 474800,00 379983,00

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

7219021 240 0104 474800,00 379983,00

82 Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках 
непрограмных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

7219027 355446,80 355446,80

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами

7219027 100 355446,80 355446,80

84 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

7219027 120 355446,80 355446,80

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 100 355446,80 355446,80

86 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

7219027 120 355446,80 355446,80

87 Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

7200000 1000,00 1000,00

88 Функционирование администрации Ястребовского сельсо-
вета 

7210000 1000,00 1000,00

89 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов админи-
страции Ястребовского сельсовета

7219111 1000,00 1000,00

90 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 1000,00 1000,00

91 Резервные средства 7219111 870 1000,00 1000,00

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 800 1000,00 1000,00

93 Резервные фонды 7219111 870 1000,00 1000,00

94 Непрограммные расходы Администрации Ястребовского 
сельсовета

7200000 96684,00 96684,00

95 Функционирование админитстрации Ястребовского сельсо-
вета

7210000 96684,00 96684,00

96 Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов администрации Ястребовского 
сельсовета

7215118 96684,00 96684,00

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органами местного самоуправления 
государственных (муниципальных) органов

7215118 100 90520,00 90520,00

98 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправ-
ления

7215118 120 90520,00 90520,00

99 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

7215118 200 6164,00 6164,00

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

7215118 240 6164,00 6164,00

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 200 0200 87289,00 87289,00

102 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9279,00 9279,00

103 Непрограмные расходы администрации Ястребовского 
сельсовета

7200000 4800,00 4800,00

104 Функционирование администрации Ястребовского сель-
совета в рамках непрограмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

7210000 4800,00 4800,00

105 Отдельные мероприятия администрации Ястребовского 
сельсовета в рамках непрограмных расходов администрации 
Ястребовского сельсовета

7219021 4800,00 4800,00

Приложение 11 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016 годов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ястребовского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета на плановый перио 2015-2016 годов

( рублей)
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106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных ) нужд

7219021 200 5000,00 5000,00

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных ) нужд

7219021 240 5000,00 5000,00

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 200 5000,00 5000,00

109 Другие общегосударственные вопросы 7219021 240 5000,00 5000,00

110 Условно утвержденные расходы 131461,00 264548,00

111

112 Всего 5382812,00 5415612,00

Приложение 12 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 г от 23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение прочих межбюжетных трансфертов выделяемых муниципальному району на выполнение переданных 
полномочий Администрации Ястребовского сельсовета

( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4

1 Иные  межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных 
районов  из  бюджетов  поселений  на  осуществление  части  полно-
мочий  по  обеспечению  деятельности  органов  местного  само-
управления

288 170,00 298 850,00 298 850,00

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципального района на выполнение полномочий по передаче на 
уровень муниципального района решения вопросов по средствам 
массовой информации

5 250,00 5 250,00 5 250,00

Всего 293 420,00 304 100,00 304 100,00

Приложение 13 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016годов от 
23.12.2013 г. № 38-154Р 

Распределение субсидий и субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Ястребовского 
сельсовета из краевого и районного бюджета на выполнения делегированных полномочий на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов
(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2014 2015 2015

1 2 3 4

1  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета  на терри-
ториях, где отсутствуют военные коммисариаты

96568,00 96685,00 96685,00

2 Субвенция на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий»

4800,00 5000,00 5000,00

Прочие  межбюджетные  трансферты  на  ор ган т зацию  и  про -
ведение  а к арицидных  обработо к  мест  массово го  отдыха 
населения

22667,00 22667,00 22667,00

           ВСЕГО 124035,00 124352,00 124352,00

Приложение 11 к Решению Ястребовского сельского Совета депутатов на 2014 и плановый период 2015-2016 годов от 
23.12.2013 г. № 38-154Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ястребовского 
сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета Ястребовского сельсовета на плановый перио 2015-2016 
годов

( рублей)

Приложение 14 к проекту Решения Ястребовского сельского Совета депутатов от 23.12.2013 г. № 38-154Р

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных 

трансфертах, на осуществление части  полномочий по вопро-
сам опубликования муниципальных правовых актов поселений 
(далее – иные межбюджетные трансферты), рассчитываются 
по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных Ачинскому району поселением на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования муниципаль-
ных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации, подлежащей обязательному опу-
бликованию в газете «Уголок России»  на планируемый финан-
совый год  (газетная площадь согласовывается с администра-
цией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируемый  финансо-
вый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается 
с учетом коэффициента, учитывающий рост прочих расходов, 
прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текуще-
му финансовому году.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕ-
НИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  целевое исполь-

зование иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части  полномочий по опубликованию  муниципальных 
правовых актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в 
установленном порядке  в доходы Ачинского  района в необ-
ходимом объеме.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части  полномочий по опубликованию  муниципальных 
правовых актов поселения является администрация сельсо-
вета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов явля-

ется Ачинский район.
5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на 

оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет рас-

порядителю бюджетных средств, отчетность о полученных 
и использованных  иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части  полномочий по опубликованию  му-
ниципальных правовых актов поселения не реже одного 
раз в квартал согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет от-
ветственность в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИ-
ЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ  ТЕПЛО-, ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   АЧИНСКОГО    РАЙОНА  
1. Настоящим порядком определяется целевое ис-

пользование иных межбюджетных трансфертов по орга-
низации в границах поселения  тепло-, водоснабжения на-
селения и водоотведения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов определяет-
ся в соответствии с утвержденным постановлением админи-
страции Ачинского района перечнем мероприятий по подготов-
ке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в 
установленном порядке  в доходы Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов  является адми-
нистрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  явля-
ется Ачинский район.

6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на 
оплату договорных обязательств за выполненные объемы 
работ.

7. Получатель бюджетных средств,  представляет рас-
порядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и 
использованных  иных межбюджетных трансфертов не реже 
одного раза в квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов   получатель несет от-
ветственность в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИ-
ЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВХОДЯЩЕ-

ГО В СОСТАВ   АЧИНСКОГО    РАЙОНА  
1. Настоящим порядком определяется целевое использо-

вание иных межбюджетных трансфертов по решению вопро-
сов планировки территории (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов опреде-
ляется в соответствии с утвержденным постановлением 
администрации Ачинского района перечнем мероприя-
тий.

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисля-
ются в установленном порядке  в доходы Ачинского 
района.

4. Распорядителем средств бюджета поселения на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов  является адми-
нистрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  явля-
ется Ачинский район.

6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на 
оплату договорных обязательств за выполненные объемы 
работ.

7. Получатель бюджетных средств,  представляет рас-
порядителю бюджетных средств, отчетность о полученных и 
использованных  иных межбюджетных трансфертов не реже 
одного раза в квартал согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования 
иных межбюджетных трансфертов получатель несет от-
ветственность в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским районом иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осу-
ществление части полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  

______________ года
рублей

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

Установ-
ленный 
лимит на 
год

Профинан-
сировано 
с начала 
года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осущест-
вление части полномочий   по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

по состоянию на  ______________ года
рублей

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

Установ-
ленный 
лимит на 
год

Профинан-
сировано 
с начала 
года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  3 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осущест-

вление части полномочий   по решению вопросов панировки территории по состоянию на  ______________ года
рублей

Наиме-
нование 
учрежде-
ния

Установ-
ленный 
лимит на 
год

Профинан-
сировано 
с начала 
года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

17.12.2013 
№ 1151-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в устав Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Ачинского района»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством устава Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Ачинского района» руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в устав Муниципального казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия Ачинского района» (далее 

- МКУ «ЦБ Ачинского района»), утвержденный постановлением Администрации Ачинского района от 16.05.2012 № 488-П, 
следующие изменения:

1) Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Учредителем и собственником  имущества  Учреждения  является Муниципальное образование Ачинский район 

Красноярского края.
Функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах своей компетенции осуществляет Администрация 

Ачинского района (далее - Учредитель).»
2) Абзац второй пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«Учреждение при осуществлении своей деятельности обязано применять положения законодательных актов и иных 

нормативных актов в области закупок товаров, работ и услуг, направленных на обеспечение муниципальных нужд учреж-
дения».

2.Директору МКУ «ЦБ Ачинского района» Непрокиной С.С. обеспечить в установленном законом порядке регистрацию 
изменений в Устав учреждения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации по 
финансово-экономическим вопросам Дмитриеву Т.Ф.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

16.12.2013 
№ 47-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление  Главы Ачинского района от 29.06.2012 №19-П «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликтов интересов Ачинского районного Совета депутатов»

На основании  Федерального закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 16, 23 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию  конфликтов интересов Ачинского районного Совета депутатов, утвержденное постановлением Главы 
Ачинского района от 29.06.2012 №19-П «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов Ачинского районного Совета депутатов» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 3 после слов «в отношении» дополнить словами «Главы администрации района,»;
1.2. дополнить пунктами 3.1. и 3.2.  следующего содержания:
«3.1. Глава администрации района, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 

Ачинском районном Совете депутатов обязаны письменно сообщить Главе района о личной заинтересованности (прямой 
или косвенной) при исполнении своих должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, принимать меры по предотвращению конфликта интересов.

3.2. В случае если Главе района стало известно о возникновении у Главы администрации района, муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной  службы в Ачинском  районном Совете депутатов личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, Глава района обязан принять меры по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов.»

1.3. пункт 8 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) поступившие в Ачинский райсовет уведомления от Главы администрации   района, муниципальных служащих, за-

мещающих должности муниципальной  службы в Ачинском районном Совете депутатов о личной заинтересованности (пря-
мой или косвенной)  при исполнении своих должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

д) представление Главой района материалов, содержащих сведения о возникновении у Главы администрации района, 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной  службы в Ачинском районном Совете депутатов лич-
ной заинтересованности (прямой или косвенной)  при исполнении ими своих должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.».

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок России». 

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



№ 21               24 декабря  2013 г. 139ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации
Ачинского района 

от 16.05.2012  № 488-П

Изменения внесены 
Постановлением Администрации Ачинского района 

от 17.12.2013    № 1151-П     

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизо-

ванная бухгалтерия Ачинского района» (далее - Учреждение) 
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Порядком принятия решений 
о создании, реорганизации типа и ликвидации муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, а так же утверждения уста-
вов муниципальных бюджетных и казенных учреждений и вне-
сения в них изменений, утвержденного постановлением Главы 
Администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 172-П. 

1.2. Учредителем   и собственником имущества Учреж-
дения  является Муниципальное образование Ачинский район 
Красноярского края.

Функции и полномочия учредителя Учреждения в пре-
делах своей компетенции осуществляет Администрация 
Ачинского района (далее – Учредитель).

1.3. Учреждение    является     юридическим    лицом,    не-
коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевые счета  в органах казначей-
ства (финансовых органах), а также печать со своим наимено-
ванием, бланки, штампы.

1.4. Учреждение руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края, правовыми актами органов  местно-
го самоуправления  Ачинского района,   настоящим   уставом.

1.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета Ачинского района на 
основании  бюджетной сметы.

1.6. Учреждение от   своего имени может приобретать и 
осуществлять  имущественные  и личные неимущественные 
права, нести обязанности,быть истцом и ответчиком в суде, 
осуществляет исполнение бюджетной сметы.

1.7. Учреждение обеспечивает исполнение своих денеж-
ных обязательств в пределах доведенных ему лимитов бюд-
жетных обязательств.

1.8. Учредитель закрепляет за Учреждением на праве 
оперативного управления имущество, находящееся в муници-
пальной собственности Ачинского района.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам при-
надлежащими ему денежными средствами, а при их недоста-
точности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет Учредитель. 

1.10. Полное наименование Учреждения: Муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Ачинского района».

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЦБ 
Ачинского района» 

1.11. Место нахождения Учреждения: 662150, г. Ачинск, 
Красноярский край, ул. Свердлова,17.

1.12.Полномочия главного распорядителя бюджетных средств 
в отношении МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского райо-
на» осуществляет Администрация Ачинского района.

2. Цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано в целях  организации плани-

рования финансовых показателей деятельности,  ведения 
бухгалтерского (бюджетного) учета,  исполнения бюджетной 
сметы по муниципальным казённым учреждениям, органам 
местного самоуправления, представительным органам вла-
сти, планов финансово – хозяйственной деятельности  по 
муниципальным бюджетным учреждениям и осуществления 
иных сопутствующих функций  в обслуживаемых учреждениях 
Ачинского района.

Учреждение  осуществляет  свою деятельность   в   соот-
ветствии   с   предметом   и   целями  деятельности, опреде-
ленными  в  соответствии  с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом.

2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осу-
ществляет в установленном порядке следующие виды дея-
тельности:

- организация и ведение бухгалтерского, бюджетного и 
налогового учета и отчетности в соответствии с требованиями 
действующих нормативных правовых актов;

- осуществление предварительного контроля за соот-
ветствием заключаемых договоров (контрактов) объемам 
ассигнований, своевременным и правильным оформлением 
первичных учетных документов;

- контроль за правильным, экономным и эффективным 
расходованием средств в соответствии с их целевым назна-
чением по утвержденным бюджетным сметам, планам финан-
сово-хозяйственной деятельности по бюджетным средствам 
и средствам, полученным из внебюджетных источников, суб-
сидий, с учетом внесенных в них в установленном порядке 
изменений, а также за сохранностью денежных средств и ма-
териальных ценностей в местах их хранения и эксплуатации  
обслуживаемых учреждений;

- ведение учета доходов и расходов по средствам, полу-
ченным обслуживаемыми учреждениями из внебюджетных 
источников;

- обеспечение контроля за наличием и движением иму-
щества, использованием материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами;

- начисление заработной платы работникам обслужива-
емых учреждений;

- своевременное проведение расчетов, возникающих в 

процессе исполнения в пределах санкционированных расхо-
дов бюджетной сметы, планов финансово-хозяйственной дея-
тельности с юридическими и физическими лицами;

- осуществление систематического анализа финансово-
хозяйственной деятельности  обслуживаемых учреждений;

- планирование  финансовых показателей деятельности 
обслуживаемых учреждений при формировании бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период совместно с 
руководителями учреждений ;

- формирование полной и достоверной информации о хо-
зяйственных процессах и результатах деятельности, необходи-
мой для оперативного руководства и управления, а также для 
ее использования контролирующими и надзорными органами;

- участие в проведении инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств, своевременное и правильное оформ-
ление результатов инвентаризации и отражение их в учете;

- составление баланса исполнения бюджетной сметы, 
планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживае-
мых учреждений;

- ведение учета начисления и уплаты страховых и нако-
пительных взносов в системе персонифицированного учета;

- составление и представление в установленном порядке 
и в предусмотренные сроки бухгалтерской, налоговой, стати-
стической и иной отчетности;

- консультирование руководителей обслуживаемых уч-
реждений по вопросам налогообложения, бухгалтерского уче-
та и отчетности обслуживаемых учреждений;

- контроль за использованием выданных доверенностей 
на получение материальных и других ценностей, консульти-
рование материально ответственных лиц по вопросам учета 
и сохранности материальных ценностей, находящихся на их 
ответственном хранении;

- хранение документов в соответствии с правилами орга-
низации государственного архивного дела.

2.3. Учреждение    может   осуществлять   приносящую   
доходы  деятельность. Доходы,  полученные  от  указанной  де-
ятельности, поступают в районный бюджет Ачинского района.

2.4. При   осуществлении   приносящей   доход  деятель-
ности  Учреждение руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, правовыми актами 
Ачинского района.

2.5. Учреждение исполняет полномочия Администрации 
Ачинского района  как Главного администратора доходов рай-
онного бюджета Ачинского района.

2.6. Учредитель возлагает на Учреждение обязанности  
по ведению бюджетного учета имущества, в составе муници-
пальной казны.

3. Средства и имущество Учреждения
3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной 

собственности и передается Учреждению на праве оператив-
ного управления. Учреждение является балансодержателем 
переданного имущества.

3.2. Источниками формирования имущества и финансо-
вых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению Учредителем;
- средства, выделяемые целевым назначением из  район-

ного бюджета Ачинского района в соответствии с бюджетной 
сметой, утвержденной главным распорядителем бюджетных 
средств;

- иные источники, не запрещенные законодательством.
3.3. При осуществлении права оперативного управления 

имуществом Учреждение обязано:
-  эффективно использовать имущество;
-  обеспечивать сохранность имущества;
- не допускать ухудшения технического состояния иму-

щества, помимо его ухудшения, связанного с амортизацией в 
процессе эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имуще-
ства в пределах утвержденной сметы.

3.4. Учреждение не вправе без согласия собственника от-
чуждать имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления и приобретенное за счет средств, 
выделенных Учреждению по  бюджетной смете, либо распоря-
жаться иным способом таким имуществом, а также изменять 
его целевое назначение.

3.5. Учреждение использует бюджетные средства в соот-
ветствии с утвержденной главным распорядителем бюджет-
ных средств бюджетной сметой.

3.6. Учредитель в отношении имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за Учреждением, вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не в со-
ответствии с уставными целями имущество.

4. Организация деятельности, права и обязанности Уч-
реждения

4.1. Взаимодействие Учреждения при осуществлении 
им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 
с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

4.2. Учреждение осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными актами.

4.3. Учреждение строит свои отношения с государствен-
ными органами, органами местного самоуправления Ачинского 
района, другими предприятиями, учреждениями, организация-
ми и гражданами во всех сферах на основе договоров, согла-
шений. Учреждение свободно в выборе форм и предмета дого-

воров и обязательств, любых других условий взаимоотношений 
с предприятиями, учреждениями, организациями, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации.

Учреждение при осуществлении своей деятельности 
обязано применять положения законодательных актов и иных 
нормативных актов в области закупок товаров, работ и услуг, на-
правленных на обеспечение муниципальных нужд учреждения.

Заключение и оплата казенным учреждением муници-
пальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных средств, производятся в пределах 
доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обя-
зательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
РФ, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

В случае уменьшения казенному учреждению как получа-
телю бюджетных средств главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих 
из заключенных им муниципальных контрактов, иных догово-
ров, казенное учреждение должно обеспечить согласование 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов для государственных и муниципальных 
нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) това-
ров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора впра-
ве потребовать от казенного учреждения возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обуслов-
ленного изменением условий государственного (муниципаль-
ного) контракта, иного договора.

4.4. Учреждение не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюд-
жетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.

4.5. Учреждение обеспечивает исполнение денежных 
обязательств, указанных в исполнительном документе, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом.

4.6. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет 
право:

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имуще-
ства права владения, пользования, распоряжения в пределах, 
установленных законом, и в соответствии с целями своей де-
ятельности, заданиями Учредителя и назначением имущества;

- открывать лицевые счета в органах казначейства( фи-
нансовых органах);

- осуществлять взаимодействие с другими организациями 
по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, на основе 
договоров, соглашений;

- запрашивать у руководителей обслуживаемых учреждений 
документы (планы, сметы, отчеты, справки, приказы, постановле-
ния, распоряжения и другие первичные документы), необходимые 
для выполнения работ, входящих в компетенцию Учреждения;

- совершать в рамках закона иные действия, соответству-
ющие уставным целям;

- приобретать или арендовать основные средства за счет 
имеющихся у него финансовых средств в соответствии с ут-
вержденной сметой доходов и расходов;

4.7. Учреждение обязано:
- соблюдать права руководителей обслуживаемых учреж-

дений, обеспечивать их полную финансовую самостоятель-
ность в пределах утвержденных смет;

- осуществлять своевременное проведение инвентариза-
ции активов и обязательств обслуживаемых учреждений, сво-
евременно и правильно отражать результаты инвентаризации 
в регистрах бюджетного учета;

- представлять соответствующему работодателю, работ-
ник которого допустил неправильное оформление и составле-
ние документов, несвоевременную передачу их в Учреждение 
для отражения на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета и 
в отчетности, недостоверность содержащихся в документах 
данных, предложения о наложении дисциплинарных взыска-
ний на указанных работников, а также предложения по органи-
зации работы отдельных категорий сотрудников;

- не принимать к исполнению документы по финансово-
хозяйственным операциям, которые нарушают действующее 
законодательство и установленный порядок приема, оприхо-
дования, хранения и расходования денежных средств, обору-
дования, материальных и других ценностей;

- отчитываться за результаты деятельности перед главным 
распорядителем бюджетных средств и иными органами в поряд-
ке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами.

- отчитываться перед Учредителем за состояние и ис-
пользование муниципального имущества и денежных средств;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 
работникам заработной платы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского края и правовы-
ми актами Ачинского района;

- нести ответственность за использование бюджетных 
средств по целевому назначению и принимать меры по воз-
мещению или возврату средств нецелевого использования в 
районный бюджет Ачинского района в полном объеме;

- обеспечивать в установленном порядке исполнение су-
дебных решений;

- осуществлять бухгалтерский (бюджетный) учет резуль-
татов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах де-
ятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
Представлять учредителю копию годового отчета (баланса с 
приложениями и пояснительной запиской). За ненадлежащее 
исполнение обязанностей и искажение отчетности должност-
ные лица Учреждения несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации;

- согласовывать с Учредителем осуществление крупных 
сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность Учреждения;

- своевременно представлять Учредителю бюджетную 
смету Учреждения для утверждения;

- выполнять мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодатель-
ством и нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и Ачинского района;
4.8. Учреждение несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за нарушение при-
нятых на себя обязательств.

4.9. Главный бухгалтер Учреждения имеет право второй 
подписи на всех документах Учреждения и обслуживаемых 
учреждений.

5. Управление Учреждением
5.1. Единоличным  исполнительным  органом   Учрежде-

ния   является   его руководитель -  Директор.
Директор Учреждения назначается на должность и осво-

бождается  от занимаемой должности правовым актом Адми-
нистрации района. 

5.2. Директор осуществляет оперативное руководство 
деятельностью Учреждения, действует  в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, настоящим 
Уставом и трудовым договором. 

В пределах, установленных действующими норматив-
ными правовыми актами, распоряжается имуществом Учреж-
дения, а также по согласованию с Учредителем утверждает 
структуру и штатное расписание Учреждения и осуществляет 
другие функции в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

 5.3. Директор действует без доверенности от имени Уч-
реждения, представляет его интересы в государственных и 
муниципальных органах, предприятиях, организациях, учреж-
дениях, пользуется имуществом Учреждения в пределах своей 
компетенции, совершает в установленном порядке сделки, за-
ключает договоры, выдает доверенности (в том числе с пра-
вом передоверия), открывает лицевой счет.

5.4. Директор самостоятельно принимает на работу и 
увольняет с работы работников Учреждения.

5.5. Назначение и увольнение главного бухгалтера Уч-
реждения согласовывается  с Учредителем.

5.6. Взаимоотношения работников и Директора, возника-
ющие на основе Трудового договора, регулируются законода-
тельством о труде. В пределах своей компетенции Директор 
издает приказы и дает письменные и устные указания, обяза-
тельные для исполнения всеми работниками Учреждения.

5.7. Директор вправе занимать иные должности и зани-
маться иной оплачиваемой деятельностью только в случаях и 
порядке, установленных законодательством РФ.

5.8. Директор несет персональную ответственность за 
деятельность Учреждения в целом и за свои принятые лично 
решения и действия в интересах Учреждения.

5.9. Директор Учреждения обязан обеспечивать:
- осуществление в полном объеме основных видов устав-

ной деятельности Учреждения;
- надлежащее оформление сделок;
- надлежащее ведение всей необходимой в деятельности 

Учреждения документации;
- соблюдение порядка подготовки и представления и фор-

мы отчетности.
6. Отчетность и контроль за деятельностью Учреждения
6.1. Контроль за деятельностью Учреждения осущест-

вляется Учредителем, налоговой инспекцией, другими органи-
зациями и органами управления в пределах их компетенции, 
определенной законами и иными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, Красноярского края и Ачинского района, 
настоящим уставом.

Контроль за целевым использованием и сохранностью 
муниципального имущества осуществляет Учредитель. 

6.2. Учреждение осуществляет в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации бухгалтер-
ский (бюджетный) учет результатов финансово-хозяйственной 
и иной деятельности, ведет статистическую отчетность и от-
читывается о результатах своей деятельности в порядке и в 
сроки, установленные в соответствии с действующим законо-
дательством и правовыми актами. 

6.3. Главный распорядитель бюджетных средств в преде-
лах своих полномочий осуществляет планирование, органи-
зацию, регулирование и контроль деятельности Учреждения, 
в том числе ведомственный финансовый контроль за соблю-
дением результативности, адресности и целевого характера 
использования бюджетных средств, а также условий, установ-
ленных при их предоставлении.

7. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения
7.1. Принятие решения о ликвидации и проведение лик-

видации Учреждения осуществляются в порядке, установлен-
ном Администрацией района.

7.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольня-
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и интере-
сов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. При ликвидации Учреждения Учредитель создает 
ликвидационную комиссию, к которой с момента назначения 
переходят полномочия по управлению делами Учреждения. 
Ликвидационная комиссия проводит все мероприятия, связан-
ные с ликвидацией, в том числе составляет промежуточный 
ликвидационный баланс и ликвидационный баланс и передает 
их Учредителю для утверждения.

7.4. Учреждение считается прекратившим свою деятель-
ность с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

7.5. При реорганизации Учреждения вносятся необхо-
димые изменения в устав и Единый Государственный реестр 
юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход 
прав и обязанностей, а так же возлагаемых на Учреждение, 
к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном Администрацией района.

7.6. Изменение типа существующего Учреждения не яв-
ляется его реорганизацией. При изменении типа существую-
щего Учреждения в его устав вносятся соответствующие из-
менения. При изменении типа существующего Учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе 
денежных средств), закрепленного за Учреждением.

8. Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения
Изменения в устав Учреждения вносятся в порядке, уста-

новленном Администрацией Ачинского района.
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Структура Администрации Ачинского района

Глава Администрации Ачинского района

Первый заместитель Главы 
администрации по финансово-

экономическим вопросам

Заместитель Главы администра-
ции по обеспечению жизнедея-

тельности района и строительству

Заместитель Главы адми-
нистрации по социальным 

вопросам

Заместитель Главы администра-
ции  по общественно-политиче-

ской работе и правовым вопросам

Финансовое управление 
Контролер-ревизор    
численность:12

в т.ч. по переданным полн.: 1

Отдел экономического раз-
вития территории
численность: 4

Отдел земельно-имуществен-
ных отношений 
численность: 7

в т.ч. по переданным полн.: 3

Краевой бюджет
Отдел сельского хозяйства

Главный специалист (по решению 
вопросов в области ЖКХ и транс-
порта) численность: 1 по пере-

данным полн.

Специалист 1 категории (по граж-
данской обороне и чрезвычайным 

ситуациям)
численность: 1

Специалист 1 категории (по моби-
лизационной подготовке)

численность: 1

Отдел культуры, физической 
культуры и молодежной полити-

ки    численность: 5

в т.ч. по переданным полн.: 3

Управление образование
численность: 7

Краевой бюджет
Ведущий специалист по защи-
те прав детей численность: 2

Краевой бюджет
Управление социальной за-

щиты населения

Краевой бюджет
Ведущий специалист

(ответственный секретарь КДН 
и защите их прав)

Правовой отдел
численность: 4

Ведущий специалист

Специалист 1 категории

Специалист 1 категории

Муниципальный инспектор
численность: 1 по переданным 

полн.: 1

Численность муниципальных 
служащих 55 единиц в т.ч. по 
переданным полномочиям 9 ед.

Местный бюджет

Краевой бюджет

Переданные полно-
мочия от сельских 
советов

19.12.2013 
№ 32-305Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депута-

тов от 20.12.2010 № 7-53Р «Об утверждении структуры Администрации 
Ачинского района» (в редакции от 06.12.2013)

Рассмотрев представление  Главы Администрации Ачинского района об ут-
верждении структуры Администрации Ачинского района, в соответствии с пунктом 
8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 22, 26, 29 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
20.12.2010 № 7-53Р «Об утверждении структуры Администрации Ачинского района» 
(в редакции от 06.12.2013 № Вн-298Р):

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической и бюджетной политике, муниципальному имуществу, 
предпринимательству, сельскому хозяйству, промышленности, землепользованию и 
охране окружающей среды (Комарова Т.А.).      

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

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

Отдел по муниципальным 
закупкам

численность: 4
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проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 г.

«Наименование 
юридического 
лица  (филиала, 
представительства, 
обособленного 
структурного под-
разделения) (ЮЛ) 
(ф.и.о. индивидуаль-
ного предпринима-
теля (ИП)), деятель-
ность которого
подлежит проверке»

Адреса Дата 
начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 
проверки (до-
кументарная, 
выездная, до-
кументарная 
и выездная)

мест фактического осу-
ществления деятельности 
ЮЛ, ИП

«места нахож-
дения 
объектов»

рабо-
чих 
дней

«рабочих 
часов 
(для МСП и 
МКП)»

1 4 5 13 14 15 16
1 ИП Демешко Виктор 

Григорьевич
Красноярский край Ачинский 
район, уч.№ 2 д. Саросека в 
2010 м на северо-восток

Красноярский 
край, Ачинский 
район

11.02.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

2 ИП Диль Елена 
Викторовна

662156 Красноярский 
край, Ачинский район, с 
Преображенка, Централь-
ная 22

Красноярский 
край, Ачинский 
район

12.03.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

4 ИП Звягин Алек-
сандр Владимирович

Красноярский край, 
Ачинский район, п. Белый Яр

Красноярский 
край, Ачинский 
район

26.03.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

5 ИП Дорошок Ната-
лья Николаевна

Красноярский край, 
Ачинский район, п. Мали-
новка 50 ь. от автодороги 
«Байкал»

Красноярский 
край, Ачинский 
район

10.04.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

6 ИП Матвейкин Евге-
ний Владимирович

Красноярский край Ачинский 
район. С. Преображенка в 4 
км. на северо-восток

Красноярский 
край, Ачинский 
район

24.04.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

7 ООО «Руна кол-
баска»

662179, Краноярский край, 
Ачинский район, п. Малинов-
ка, Северо-восточная зона 
тер. № 1

Красноярский 
край, Ачинский 
район

15.05.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

8 ЗАО «Енисейтеле-
ком»

662179 Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, 
Автодорога «Байкал» 674 км 
с левой стороны дорожного 
полотна 75 м.

Красноярский 
край, Ачинский 
район

29.05.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

9 ОАО «РУСАЛ 
Ачинск»

Красноярский край, 
Ачинский район, 2 км.,  2 
земельных участка западнее 
профилактория «Сосновый 
бор»

Красноярский 
край, Ачинский 
район

12.06.2014 5 20 докумен-
тарная и 
выездная

10 ИП Тимошенко Алек-
сандр Николаевич

662175, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул Советская 1а

Красноярский 
край, Ачинский 
район

26.06.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

11 ОАО «Связьтранс-
нефть»

Красноярский край, 
Ачинский район, 2,5 км за-
паднее с.Большая Салырь

Красноярский 
край, Ачинский 
район

17.07.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

12 ООО «Керамзитовый 
завод»

Красноярский край,  
Ачинский район, ориентир д. 
Карловка, Тептятское место-
рождение суглинков

Красноярский 
край, Ачинский 
район

29.07.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

13 Ачинское РАЙПО 662173 Красноярский 
край, Ачинский район, д. 
Тимонино, ул. им Ивченко 
25а

Красноярский 
край, Ачинский 
район

15.08.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

15 ИП КФХ Марук Иван 
Иванович

662175, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Советская 
50-1

Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. 
Ястребово

29.08.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

16 ИП Невечерина Са-
ния Сибгатуловна

662177, Красноярский 
край, Ачинский район, д. 
Тимонино, ул. им Ивченко 
М.Л., 56

Красноярский 
край, Ачинский 
район

11.09.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

17 СППК «Ключи» Красноярский край, 
Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Центральная 4, ул. Про-
свещения 2

Красноярский 
край, Ачинский 
район

25.09.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

18 ЗАО «Ачинская 
ПМК-10

662179.Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малинов-
ка. Промзона, промышлен-
ная база № 1

Красноярский 
край, Ачинский 
район

16.10.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

19 ОАО «Мегафон» 662177, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, 
674 км автодороги «Байкал», 
300 м. от дорожного полотна 
справа

Красноярский 
край, Ачинский 
район

30.10.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

20 ОАО «Мегафон» 662177, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, 
674 км автодороги «Байкал», 
300 м. от дорожного полотна 
справа

Красноярский 
край, Ачинский 
район

30.10.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

21 ОАО «Ачинскзоовет-
снаб»

662156, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Большая 
Салырь, ул. Клубничная 11

Красноярский 
край, Ачинский 
район

13.11.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная

22 ИП Кардаш Тамара 
Алексеевна

662176, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, 
пер. Клубный, 14

Красноярский 
край, Ачинский 
район

27.11.2014 1 4 докумен-
тарная и 
выездная
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Уважаемые  жители!

1  января  2014  года  движение  автобусов  по  утренним  рейсам  отменяет-
ся.  Возобновление  движения   по  маршрутам  будет  осуществляться  

с  12-00  часов  по  обычному  расписанию.

Администрация  Ачинского  района.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ÌÈÐ ÍÅ ÁÅÇ 
ÄÎÁÐÛÕ ËÞÄÅÉ
Отзывчивых, добрых, готовых помочь, поддержать в  беде, в трудных 

жизненных ситуациях людей мало. Мало, но они есть. Благодаря этим 
людям, их заботе, многим становится уютнее от исходящего сердечного тепла. Я 
на всю жизнь запомнила слова свой мамы: «На таких людях земля держится». 

Бывают минуты, когда человеку больше всего на свете нужна помощь – хотя 
бы  добрым словом, добрым советом. Ведь самое главное, не стать безучаст-
ным, не пройти мимо чужой беды, не пожалеть времени. Чем больше живешь, тем 
больше убеждаешься - жизнь непредсказуема. Одних она погладила по голове, 
других взяла за горло. 

Я живу по принципу одной старинной умной книги: если тебе хорошо - готовься 
к худшему и наоборот. Учителя самые ранимые и незащищенные люди, особенно  
пенсионеры. 

В трудной жизненной ситуации помогает районная  профсоюзная организация, 
возглавляет которую Храмова Наталья Владимировна. Профессионал, неравно-
душный человек, поможет  советом, добрым словом и делом, проконсультирует 
в юридических вопросах. Беда на пороге, горе в семье работников образования 
- всегда оказана материальная помощь. 

Она в тесном сотрудничестве с председателем Совета ветеранов  работников 
образования  Патраковой  Надеждой Николаевной, с бухгалтером территориаль-
ной районной организации  работников народного образования и науки РФ  Коз-
ловой Валентиной Васильевной - добрейшим человеком. Оказали помощь людям 
- на душе спокойнее и легче. Самое сердечное и серьезное желание этих замеча-
тельных людей, чтобы все были здравы и благополучны.

Татьяна ЖИВИЦА, 
председатель ПК МКОУ Тарутинской СОШ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Огромное спасибо заведующей клубом с. Покровка Ирине Сергеевне Куро-

ленко и всему коллективу артистов за замечательный концерт, посвященный Дню 
матери. Асе получили огромное удовольствие.

Тамара Безгинова, 
жительница с. Покровка.

Трудовая пенсия по старости назначается при нали-
чии не менее 5 лет страхового стажа и по достиже-

нии общеустановленного  возраста выхода на пенсию: 
для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет. Граждане не-
которых профессиональных и социальных категорий имеют 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-
сти. Категория лиц, имеющих право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости закреплена статьями 27 и 
28   173-ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (Список №1,№2, родителям инвалидов с детства, женщинам, родив-
шим 5 и более детей,  за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, педагогические работники, медицинские работники)

Пенсионный фонд Российской Федерации проводит заблаговременную ра-
боту по  оценке документов, необходимых при назначении пенсии. Данная ра-
бота проводится с целью устранения нарушений, допущенных при оформлении 
документов,подтверждающих трудовую деятельность и работу в особых условиях 
труда. В необходимых случаях Пенсионный фонд   запрашивает документы в го-
сударственных и муниципальных учреждениях, организациях и предприятиях,  с 
целью подтверждения стажа и заработной платы.

В результате ко дню выхода на пенсию формируется полный комплект доку-
ментов, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии.

Для полного учета Ваших пенсионных прав, сокращения сроков назначения 
трудовой пенсии, необходимо обращаться не менее чем за 6 месяцев до насту-
пления права на пенсию в Управление Пенсионного фонда в г. Ачинске и Ачинском 
районе по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, дом 19, 1 этаж, кабинет № 12, ежеднев-
но, с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

При себе  иметь следующие документы :
паспорт, трудовую книжку, страховое свидетельство государственного пенсион-

ного страхования, военный билет (для мужчин), документ об учебе (дневное об-
учение), свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, справки о стаже 
(при наличии), справки, подтверждающие работу в особых условиях труда.

Консультацию можно получить по тел. 2-33-08, 2-23-35

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÅÍÑÈÞ

О формировании избирательной комиссии муниципального образования Малиновский сель-
совет Ачинского района

В соответствии со статьями  20, 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 1 статьи 37 Устава Малиновского сельсовета,  рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-
чения в состав избирательной комиссии муниципального образования Малиновский сельсовет Ачинского 
района, территориальная избирательная комиссия Ачинского района РЕШИЛА:

1. Сформировать избирательную комиссию муниципального образования Малиновский сельсовет 
Ачинского района в количестве 6 членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

Ачкасову Екатерину Васильевну, 1949 года рождения, имеющую среднее специальное образование, 
пенсионера, предложенную для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту жительства;

Вилкову Галину Феоктистовну, 1947 года рождения, имеющую среднее техническое образование, 
пенсионера, предложенную для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту жительства;

Габдулина Минзаки Халимовича, 1947 года рождения, имеющего высшее образование, пенсионера, 
предложенного для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства;

Киселеву Татьяну Дмитриевну, 1958 года рождения, имеющую среднее специальное образование, 
заведующую библиотекой КГБОУ СПО «Ачинский сельскохозяйственный техникум», предложенную для 
назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства;

Силигайлис Валентину Павловну, 1948 года рождения, имеющую среднее специальное образование, 
пенсионера, предложенную для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по 
месту жительства;

Цветкову Валентину Кондратьевну, 1949 года рождения, имеющую высшее образование, пенсионе-
ра, предложенную для назначения в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту 
жительства.

2. Направить настоящее решение в Малиновский сельский Совет депутатов. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии В.Н. САХАРОВ.
Секретарь комиссии Н.А. ШКУРАТОВА.

05.12.2013 
№ 66/562

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
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