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Благодарность Главы Ачинского района Тамары Осиповой 
режиссёру и участникам детского театрализованного 

представления и игровой программы новогоднего праздника 
24 декабря  в Доме культуры п. Малиновка для одарённых и талантливых детей проведен ново-

годний праздник «Ёлка Главы Ачинского района». Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои по-
дарили всем участникам праздника новогоднее настроение, смех и улыбки, настоящую волшебную 
сказку с приятными сюрпризами.

Глава Ачинского района Тамара Осипова выражает искреннюю благодарность участникам дет-
ского театрализованного представления и игровой программы новогоднего праздника Поджарову 
Николаю, Поджаровой Екатерине, Иванову Александру, Лямцеву Никите, Шаболиной Светлане, 
Паповой Екатерине, Хасанову Дмитрию и за интересный сценарий Яковенко Марине - режиссёру 
Малиновского культурно-досугового центра.

ЖИТЕЛЯМ 
ПОСЕЛКА МАЛИНОВКА

На имя Главы района Осиповой Т.И. поступило второе ано-
нимное обращение  жителей п. Малиновка, в котором просят на-
вести порядок в поселке.

На первое обращение ответ дан через газету «Уголок России» 
от 08.10.2014 № 19   в статье «Мы можем сделать своё село ме-
стом, где хочется жить!».

По второму обращению информируем жителей, что админи-
страция Малиновского сельсовета в ноябре 2014 года  офици-
ально обращалась в ФКУ «БАЙКАЛУПРАВТОДОР», в ведении ко-
торого находится участок федеральной дороги М-53 «Байкал» в 
месте примыкания к населенному пункту Малиновка с просьбой 
о возможности освещения поворота в посёлок, однако получен 
отрицательный ответ, в связи с тем, что по требованиям ГОСТ Р 
52766-2007 «Элементы обустройства. Общие требования» ука-
занный участок федеральной дороги относится ко второй техни-
ческой категории, и согласно отчета за 2011-2013 гг. по аварий-
ности  не является местом концентрации.

Жители жалуются, что сельсовет не работает с предприни-
мателями, с население по созданию новогоднего  настроения в 
посёлке. Считаю, что силами только сельсовета невозможно кра-
сочно оформить витрины магазинов и ларьков в Малиновке. Это 
в силах только самих малиновских жителей и предпринимателей, 
ваша творческая инициатива всегда будет услышана и поддер-
жана администрацией сельсовета. Пассивность населения в 
благоустройстве своего посёлка – вот проблема номер один.  

Жалобы на то, что дороги никто не чистит от снега на сегод-
няшний день, считаю преждевременными. Снежная зима к нам 
еще не пришла, снега мало. Администрацией Малиновского 
сельсовета в мае 2014 года заключен муниципальный контракт 
по выполнению работ по содержанию внутри поселенческих ав-
томобильных дорог на территории сельсовета. В зимний период 
2015 года  дороги в поселке будут очищаться от снега.

По вопросу обрезки деревьев и кустарников администрация 
Малиновского сельсовета представила муниципальный контракт 
на выполнение работ по обрезке зеленых насаждений на тер-
ритории Малиновского сельсовета от 19 августа 2014 года, на 
основании которого произведена вырезка порослей кустарников 
напротив средней школы, возле дороги, возле дороги с торца до-
мов №20, №21, №22, №32, напротив здания сельсовета, по обо-
чине дороги вдоль сквера. Также произведена вырезка порослей 
ивы с левой стороны дороги к дому № 19Б.

Прошу жителей проявлять свою инициативу и письменно об-
ращаться в сельсовет  с заявлением об обрезке кустарников и 
деревьев на территории посёлка, если по вашему мнению они 
могут причинить травму пешеходам.

Вы пишите, что в посёлке становится всё хуже и хуже, что 
средств у сельсовета много, а Глава сельсовета Ранда Н.В. и 
председатель сельского Совета депутатов Лейман О.Ф. ниче-
го не делают, только ходят по очереди на «больничные». Хочу 
напомнить вам, жители посёлка, что в нашей стране народ осу-
ществляет свою власть самостоятельно  и под свою ответствен-
ность, а именно выбирает власть, принимает участие в решении 
вопросов местного значения.  

Проголосовав за кандидатуру Ранда Н.В., вы выбрали власть 
в Малиновском сельсовете. Теперь нужно ваше активное уча-
стие в решении вопросов местного значения. Только совместно 
с жителями местная власть сельсовета может сделать посёлок 
Малиновку местом, где хочется жить. 

Хочу обратить ваше внимание на статью 27 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», которая 
рассказывает о территориальном общественном самоуправле-
нием (далее – ТОС), то есть  самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории поселения для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения. Именно эта фор-
ма работы может помочь активным и неравнодушным жителям 
посёлка творчески участвовать в решении вопросов местного 
значения. 

Более подробную информацию, консультационную и методи-
ческую помощь по созданию и работе ТОС вы можете получить по 
телефону 7-71-04 (приемная Главы района) и при личной беседе 
с консультантом – юристом Ачинского райсовета Смирновой Н.И.  

Глава Ачинского района
Тамара ОСИПОВА.

22 ßÍÂÀÐß - 22 ßÍÂÀÐß - 
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÎÄÀ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÃÎÄÀ 

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

В В соответствии с указом Президента Рос-соответствии с указом Президента Рос-
сии 2015 год объявлен Годом литерату-сии 2015 год объявлен Годом литерату-

ры. В Ачинском районе его официальное от-ры. В Ачинском районе его официальное от-
крытие состоится в четверг, 22 января, в зале крытие состоится в четверг, 22 января, в зале 
заседаний районной администрации.заседаний районной администрации.

Библиотеками, клубами и образовательны-Библиотеками, клубами и образовательны-
ми учреждениями района разработаны и ут-ми учреждениями района разработаны и ут-
верждены планы мероприятий. В течение года верждены планы мероприятий. В течение года 
для читателей пройдет более 150 различных для читателей пройдет более 150 различных 
культмероприятий, среди которых литератур-культмероприятий, среди которых литератур-
ные гостиные, книжные выставки, конкурсы ные гостиные, книжные выставки, конкурсы 
чтецов, тематические вечера и многое другое. чтецов, тематические вечера и многое другое. 
Одним из ярких событий станет «Библионочь», Одним из ярких событий станет «Библионочь», 
которую планируют провести в апреле сразу которую планируют провести в апреле сразу 
несколько библиотек. В октябре для всех жела-несколько библиотек. В октябре для всех жела-
ющих будет организована встреча с писателя-ющих будет организована встреча с писателя-

ми Красноярья. Продолжит свою работу школа ми Красноярья. Продолжит свою работу школа 
журналистики, на занятиях которой проходит журналистики, на занятиях которой проходит 
формирование литературного вкуса подростков формирование литературного вкуса подростков 
и молодежи, приобретение начальных основ и молодежи, приобретение начальных основ 
профессии журналиста.профессии журналиста.

Основными задачами этих мероприятий явля-Основными задачами этих мероприятий явля-
ются привлечение внимания к чтению и литерату-ются привлечение внимания к чтению и литерату-
ре, решение проблем книжной сферы и стимули-ре, решение проблем книжной сферы и стимули-
рование интереса сельчан к книгам.рование интереса сельчан к книгам.

Федеральным агентством по печати и массо-Федеральным агентством по печати и массо-
вым коммуникациям опубликован официальный вым коммуникациям опубликован официальный 
логотип «Года литературы-2015». На логотипе, вы-логотип «Года литературы-2015». На логотипе, вы-
полненном в цветах российского флага, изображе-полненном в цветах российского флага, изображе-
ны профили великих русских писателей и поэтов ны профили великих русских писателей и поэтов 
– Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны – Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны 
Ахматовой.Ахматовой.



№ 1              21 января  2015 г.2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Решение Ачинского районного Совета депутатов № 39-368Р от 18.12.2014 г. «О районном бюджете на 2015 год  и плановый период 2016-2017 годов» 

и приложения к нему № 1-8 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

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 2016-2017 годы 

руб.

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел 
подраздел

Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 0000000 454 932 100,00  461 512 900,00  

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 263 822 200,00  263 822 200,00  

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 249 596 100,00  249 596 100,00  

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00  29 900,00  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217554 200 29 900,00  29 900,00  

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 240 29 900,00  29 900,00  

7 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 240 1000 29 900,00  29 900,00  

8 ‘Социальное обслуживание населения 0217554 240 1003 29 900,00  29 900,00

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

0217556 786 900,00  786 900,00  

10 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217556 200 17 750,00  17 750,00  

11 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 240 17 750,00  17 750,00  

12 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 240 1000 17 750,00  17 750,00  

13 ‘Охрана семьи и детства 0217556 240 1004 17 750,00  17 750,00

14 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217556 300 769 150,00  769 150,00  

15 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217556 320 769 150,00  769 150,00  

16 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 320 1000 769 150,00  769 150,00  

17 ‘Охрана семьи и детства 0217556 320 1004 769 150,00  769 150,00

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

0217564 121 632 900,00  121 632 900,00  

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

0217564 100 118 250 550,00  118 250 550,00  

20 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217564 110 118 250 550,00  118 250 550,00  

21 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 110 0700 118 250 550,00  118 250 550,00  

22 ‘Общее образование 0217564 110 0702 118 250 550,00  118 250 550,00

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217564 200 3 382 350,00  3 382 350,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0207564 240 3 382 350,00  3 382 350,00  

25 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 240 0700 3 382 350,00  3 382 350,00  

26 ‘Общее образование 0217564 240 0702 3 382 350,00  3 382 350,00

27 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217566 8 871 700,00  8 871 700,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217566 200 8 871 700,00  8 871 700,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 240 8 871 700,00  8 871 700,00  

30 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 240 1000 8 871 700,00  8 871 700,00  

31 ‘Социальное обслуживание населения 0217566 240 1003 8 871 700,00  8 871 700,00

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием 
детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217582 855 800,00  855 800,00  

33 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217582 300 855 800,00  855 800,00  

34 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217582 320 855 800,00  855 800,00  

35 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 320 0700 855 800,00  855 800,00  

36 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 320 0707 855 800,00  855 800,00

37 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 до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 648 500,00  648 500,00  

38 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0217583 300 648 500,00  648 500,00  

39 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0217583 320 648 500,00  648 500,00  

40 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 320 0700 648 500,00  648 500,00  

41 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 320 0707 648 500,00  648 500,00

42 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

0217588 32 659 000,00  32 659 000,00  

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

0217588 100 32 055 900,00  32 055 900,00  

44 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0217588 110 32 055 900,00  32 055 900,00  

45 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0217588 110 0100 32 055 900,00  32 055 900,00  

46 ‘Дошкольное образование 0217588 110 0701 32 055 900,00  32 055 900,00

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0217588 200 603 100,00  603 100,00  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 240 603 100,00  603 100,00  

49 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 240 0700 603 100,00  603 100,00  

50 ‘Дошкольное образование 0217588 240 0701 603 100,00  603 100,00

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

0218061 76 211 000,00  76 211 000,00  

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

0218061 100 41 215 000,00  41 215 000,00  

53 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218061 110 41 215 000,00  41 215 000,00  

54 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 110 0700 41 215 000,00  41 215 000,00  

55 ‘Дошкольное образование 0218061 110 0701 13 731 000,00  13 731 000,00

56 ‘Общее образование 0218061 110 0702 27 484 000,00  27 484 000,00

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218061 200 34 706 000,00  34 706 000,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 240 34 706 000,00  34 706 000,00  

59 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 240 0700 34 706 000,00  34 706 000,00  

60 ‘Дошкольное образование 0218061 240 0701 11 150 000,00  11 150 000,00

61 ‘Общее образование 0218061 240 0702 23 556 000,00  23 556 000,00

62 ‘Иные бюджетные ассигнования 0218061 800 290 000,00  290 000,00  

63 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0218061 850 290 000,00  290 000,00  

64 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 850 0700 290 000,00  290 000,00  

65 ‘Дошкольное образование 0218061 850 0701 50 000,00  50 000,00

66 ‘Общее образование 0218061 850 0702 240 000,00  240 000,00

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

0218062 4 458 000,00  4 458 000,00  

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

0218062 100 4 458 000,00  4 458 000,00  

69 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218062 110 4 458 000,00  4 458 000,00  

70 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 110 0700 4 458 000,00  4 458 000,00  

71 ‘Дошкольное образование 0218062 110 0701 1 581 000,00  1 581 000,00

72 ‘Общее образование 0218062 110 0702 2 877 000,00  2 877 000,00

73 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218558 3 000,00  3 000,00  

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

0218558 100 3 000,00  3 000,00  

75 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218558 110 3 000,00  3 000,00  

76 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 110 0700 3 000,00  3 000,00  

77 ‘Дошкольное образование 0218558 110 0701 3 000,00  3 000,00

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

0218582 1 000,00  1 000,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218582 300 1 000,00  1 000,00  

80 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218582 320 1 000,00  1 000,00  

81 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 320 0700 1 000,00  1 000,00  

82 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 320 0707 1 000,00  1 000,00
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83 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 278 000,00  278 000,00  

84 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0218583 300 278 000,00  278 000,00  

85 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0218583 320 278 000,00  278 000,00  

86 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 320 0700 278 000,00  278 000,00  

87 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 320 0707 278 000,00  278 000,00

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

0218771 296 000,00  296 000,00  

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

0218771 100 173 000,00  173 000,00  

90 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0218771 110 173 000,00  173 000,00  

91 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 110 0700 173 000,00  173 000,00  

92 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 110 0707 173 000,00  173 000,00

93 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218771 200 123 000,00  123 000,00  

94 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218771 240 123 000,00  123 000,00  

95 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218771 240 0700 123 000,00  123 000,00  

96 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0218771 240 0707 123 000,00  123 000,00

97 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 2 864 400,00  2 864 400,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0218810 200 2 864 400,00  2 864 400,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 240 2 864 400,00  2 864 400,00  

100 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 240 0700 2 864 400,00  2 864 400,00  

101 ‘Дошкольное образование 0218810 240 0701 2 864 400,00  2 864 400,00

102 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 280 100,00  1 280 100,00  

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

0237552 1 280 100,00  1 280 100,00  

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

0237552 100 833 880,00  833 880,00  

105 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0237552 120 833 880,00  833 880,00  

106 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 120 0700 833 880,00  833 880,00  

107 ‘Другие вопросы в области образования 0237552 120 0709 833 880,00  833 880,00

108 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0237552 200 446 220,00  446 220,00  

109 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 240 446 220,00  446 220,00  

110 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 240 0700 446 220,00  446 220,00  

111 ‘Другие вопросы в области образования 0237552 240 0709 446 220,00  446 220,00

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

0240000 12 946 000,00  12 946 000,00  

113 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 3 340 000,00  3 340 000,00  

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

0248021 100 3 082 000,00  3 082 000,00  

115 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0248021 120 3 082 000,00  3 082 000,00  

116 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 120 0700 3 082 000,00  3 082 000,00  

117 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 120 0709 3 082 000,00  3 082 000,00

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248021 200 255 000,00  255 000,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 240 255 000,00  255 000,00  

120 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 240 0700 255 000,00  255 000,00  

121 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 240 0709 255 000,00  255 000,00

122 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 800 3 000,00  3 000,00  

123 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0248061 850 3 000,00  3 000,00  

124 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 850 0700 3 000,00  3 000,00  

125 ‘Другие вопросы в области образования 0248021 850 0709 3 000,00  3 000,00

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

0248061 9 491 000,00  9 491 000,00  

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

0248061 100 8 694 000,00  8 694 000,00  

128 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248061 110 8 694 000,00  8 694 000,00  

129 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 110 0700 8 694 000,00  8 694 000,00  

130 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 110 0709 8 694 000,00  8 694 000,00

131 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248061 200 788 000,00  788 000,00  

132 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 240 788 000,00  788 000,00  

133 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 240 0700 788 000,00  788 000,00  

134 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 240 0709 788 000,00  788 000,00

135 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 800 9 000,00  9 000,00  

136 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0248061 850 9 000,00  9 000,00  

137 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 850 0700 9 000,00  9 000,00  

138 ‘Другие вопросы в области образования 0248061 850 0709 9 000,00  9 000,00

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

0248062 45 000,00  45 000,00  

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

0248062 100 45 000,00  45 000,00  

141 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0248062 110 45 000,00  45 000,00  

142 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 110 0700 45 000,00  45 000,00  

143 ‘Другие вопросы в области образования 0248062 110 0709 45 000,00  45 000,00

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

0248791 70 000,00  70 000,00  

145 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0248791 200 70 000,00  70 000,00  

146 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 240 70 000,00  70 000,00  

147 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 240 0700 70 000,00  70 000,00  

148 ‘Другие вопросы в области образования 0248791 240 0709 70 000,00  70 000,00

149 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 285 700,00  22 285 700,00  

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 804 000,00  804 000,00  

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

0318100 804 000,00  804 000,00  

152 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0318100 300 804 000,00  804 000,00  

153 ‘Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0318100 310 804 000,00  804 000,00  

154 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 310 1000 804 000,00  804 000,00  

155 ‘Пенсионное обеспечение 0318100 310 1001 804 000,00  804 000,00

156 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000 16 016 500,00  16 016 500,00  

157 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 16 016 500,00  16 016 500,00  

158 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340151 600 16 016 500,00  16 016 500,00  

159 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0340151 610 16 016 500,00  16 016 500,00  

160 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 610 1000 16 016 500,00  16 016 500,00  

161 ‘Социальное обслуживание населения 0340151 610 1002 16 016 500,00  16 016 500,00

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

0350000 5 465 200,00  5 465 200,00  

163 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты на-
селения в рамках подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению 
базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 465 200,00  5 465 200,00  

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

0357513 100 4 461 400,00  4 461 400,00  

165 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0357513 120 4 461 400,00  4 461 400,00  

166 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 120 1000 4 461 400,00  4 461 400,00  

167 ‘Другие вопросы в области социальной политики 0357513 120 1006 4 461 400,00  4 461 400,00

168 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0357513 200 1 003 800,00  1 003 800,00  

169 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 240 1 003 800,00  1 003 800,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

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 2016-2017 годы 

руб.
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170 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 240 1000 1 003 800,00  1 003 800,00  

171 ‘Другие вопросы в области социальной политики 0357513 240 1006 1 003 800,00  1 003 800,00

172 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 27 869 300,00  27 869 300,00  

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

0440000 7 510 000,00  7 510 000,00  

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

0448061 7 510 000,00  7 510 000,00  

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

0448061 100 5 356 000,00  5 356 000,00  

176 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0448061 110 5 356 000,00  5 356 000,00  

177 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 110 0500 5 356 000,00  5 356 000,00  

178 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 110 0505 5 356 000,00  5 356 000,00

179 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0448061 200 857 000,00  857 000,00  

180 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 240 857 000,00  857 000,00  

181 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 240 0500 857 000,00  857 000,00  

182 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 240 0505 857 000,00  857 000,00

183 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 800 1 297 000,00  1 297 000,00  

184 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 0448061 850 1 297 000,00  1 297 000,00  

185 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 850 0500 1 297 000,00  1 297 000,00  

186 ‘Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 850 0505 1 297 000,00  1 297 000,00

187 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0490000 20 359 300,00  20 359 300,00  

188 Субвенции на выполнение государственных полномочий на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497590 20 359 300,00  20 359 300,00  

189 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497590 800 20 359 300,00  20 359 300,00  

190 0497590 810 20 359 300,00  20 359 300,00  

191 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497590 810 0500 20 359 300,00  20 359 300,00  

192 ‘Коммунальное хозяйство 0497590 810 0502 20 359 300,00  20 359 300,00

193 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 507 000,00  507 000,00  

194 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0510000 500 000,00  500 000,00  

195 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 500 000,00  500 000,00  

196 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0518312 200 500 000,00  500 000,00  

197 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 240 500 000,00  500 000,00  

198 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 240 0300 500 000,00  500 000,00  

199 ‘Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 240 0309 500 000,00  500 000,00

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

0520000 7 000,00  7 000,00  

201 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»

0528117 7 000,00  7 000,00  

202 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0528117 200 7 000,00  7 000,00  

203 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 240 7 000,00  7 000,00  

204 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 240 0100 7 000,00  7 000,00  

205 ‘Другие общегосударственные вопросы 0528117 240 0113 7 000,00  7 000,00

206 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 45 279 900,00  45 279 900,00  

207 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 109 000,00  10 109 000,00  

208 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00  4 500 000,00  

209 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0617511 600 4 500 000,00  4 500 000,00  

210 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0617511 610 4 500 000,00  4 500 000,00  

211 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 610 0800 4 500 000,00  4 500 000,00  

212 ‘Культура 0617511 610 0801 4 500 000,00  4 500 000,00

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

0618061 5 277 000,00  5 277 000,00  

214 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618061 600 5 277 000,00  5 277 000,00  

215 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0618061 610 5 277 000,00  5 277 000,00  

216 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 610 0800 5 277 000,00  5 277 000,00  

217 ‘Культура 0618061 610 0801 5 277 000,00  5 277 000,00

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

0618062 332 000,00  332 000,00  

219 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0618062 600 332 000,00  332 000,00  

220 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0618062 610 332 000,00  332 000,00  

221 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 610 0800 332 000,00  332 000,00  

222 ‘Культура 0618062 610 0801 332 000,00  332 000,00

223 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 30 899 000,00  30 899 000,00  

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

0627511 13 407 500,00  13 407 500,00  

225 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0627511 600 13 407 500,00  13 407 500,00  

226 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0627511 610 13 407 500,00  13 407 500,00  

227 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 610 0800 13 407 500,00  13 407 500,00  

228 ‘Культура 0627511 610 0801 13 407 500,00  13 407 500,00

229 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

0628061 16 822 500,00  16 822 500,00  

230 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628061 600 16 822 500,00  16 822 500,00  

231 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0628061 610 16 822 500,00  16 822 500,00  

232 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 610 0800 16 822 500,00  16 822 500,00  

233 ‘Культура 0628061 610 0801 16 822 500,00  16 822 500,00

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

0628062 669 000,00  669 000,00  

235 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0628062 600 669 000,00  669 000,00  

236 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0628062 610 669 000,00  669 000,00  

237 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 610 0800 669 000,00  669 000,00  

238 ‘Культура 0628062 610 0801 669 000,00  669 000,00

239 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 4 271 900,00  4 271 900,00  

240 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635144 14 900,00  14 900,00  

241 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0635144 600 14 900,00  14 900,00  

242 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0635144 610 14 900,00  14 900,00  

243 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 610 0800 14 900,00  14 900,00  

244 ‘Культура 0635144 610 0801 14 900,00  14 900,00  

245 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0637511 1 500 000,00  1 500 000,00  

246 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0637511 600 1 500 000,00  1 500 000,00  

247 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0637511 610 1 500 000,00  1 500 000,00  

248 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 610 0700 1 500 000,00  1 500 000,00  

249 ‘Общее образование 0637511 610 0702 1 500 000,00  1 500 000,00

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

0638061 2 543 000,00  2 543 000,00  

251 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638061 600 2 543 000,00  2 543 000,00  

252 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638061 610 2 543 000,00  2 543 000,00  

253 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 610 0700 2 543 000,00  2 543 000,00  

254 ‘Общее образование 0638061 610 0702 2 543 000,00  2 543 000,00

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

0638062 174 000,00  174 000,00  

256 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638062 600 174 000,00  174 000,00  

257 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638062 610 174 000,00  174 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

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 2016-2017 годы 

руб.
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258 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 610 0700 174 000,00  174 000,00  

259 ‘Общее образование 0638062 610 0702 174 000,00  174 000,00

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

0638803 40 000,00  40 000,00  

261 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0638803 600 40 000,00  40 000,00  

262 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0638803 610 40 000,00  40 000,00  

263 ‘КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 610 0800 40 000,00  40 000,00  

264 ‘Культура 0638803 610 0801 40 000,00  40 000,00

265 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 7 995 000,00  7 995 000,00  

266 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 250 000,00  3 250 000,00  

267 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

0717511 1 000 000,00  1 000 000,00  

268 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0717511 600 1 000 000,00  1 000 000,00  

269 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0717511 610 1 000 000,00  1 000 000,00  

270 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 610 1100 1 000 000,00  1 000 000,00  

271 ‘Массовый спорт 0717511 610 1102 1 000 000,00  1 000 000,00

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

0718061 1 683 000,00  1 683 000,00  

273 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718061 600 1 683 000,00  1 683 000,00  

274 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0718061 610 1 683 000,00  1 683 000,00  

275 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 610 1100 1 683 000,00  1 683 000,00  

276 ‘Массовый спорт 0718061 610 1102 1 683 000,00  1 683 000,00

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

0718062 112 000,00  112 000,00  

278 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0718062 600 112 000,00  112 000,00  

279 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0718062 610 112 000,00  112 000,00  

280 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 610 1100 112 000,00  112 000,00  

281 ‘Массовый спорт 0718062 610 1102 112 000,00  112 000,00

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

0718911 440 000,00  440 000,00  

283 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718911 200 440 000,00  440 000,00  

284 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 240 440 000,00  440 000,00  

285 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 240 1100 440 000,00  440 000,00  

286 ‘Массовый спорт 0718911 240 1102 440 000,00  440 000,00

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

0718916 15 000,00  15 000,00  

288 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0718916 200 15 000,00  15 000,00  

289 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 240 15 000,00  15 000,00  

290 ‘ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 240 1100 15 000,00  15 000,00  

291 ‘Массовый спорт 0718916 240 1102 15 000,00  15 000,00

292 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 4 745 000,00  4 745 000,00  

293 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы  «Развитие системы подготовки спортивного резерва»   муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» 

0727511 1 500 000,00  1 500 000,00  

294 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0727511 600 1 500 000,00  1 500 000,00  

295 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0727511 610 1 500 000,00  1 500 000,00  

296 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 610 0700 1 500 000,00  1 500 000,00  

297 ‘Общее образование 0727511 610 0702 1 500 000,00  1 500 000,00

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

0728061 3 029 000,00  3 029 000,00  

299 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728061 600 3 029 000,00  3 029 000,00  

300 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0728061 610 3 029 000,00  3 029 000,00  

301 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 610 0700 3 029 000,00  3 029 000,00  

302 ‘Общее образование 0728061 610 0702 3 029 000,00  3 029 000,00

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

0728062 216 000,00  216 000,00  

304 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0728062 600 216 000,00  216 000,00  

305 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0728062 610 216 000,00  216 000,00  

306 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 610 0700 216 000,00  216 000,00  

307 ‘Общее образование 0728062 610 0702 216 000,00  216 000,00

308 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 586 600,00  2 586 600,00  

309 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 086 600,00  2 086 600,00  

310 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0817456 355 600,00  355 600,00  

311 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0817456 600 355 600,00  355 600,00  

312 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0817456 610 355 600,00  355 600,00  

313 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 610 0700 355 600,00  355 600,00  

314 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 610 0707 355 600,00  355 600,00

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

0818061 1 583 000,00  1 583 000,00  

316 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818061 600 1 583 000,00  1 583 000,00  

317 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818061 610 1 583 000,00  1 583 000,00  

318 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 610 0700 1 583 000,00  1 583 000,00  

319 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 610 0707 1 583 000,00  1 583 000,00

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

0818456 36 000,00  36 000,00  

321 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818456 600 36 000,00  36 000,00  

322 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818456 610 36 000,00  36 000,00  

323 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 610 0700 36 000,00  36 000,00  

324 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 610 0707 36 000,00  36 000,00

325 Мероприятия по патриотическому воспитанию молодёжи в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818779 1 000,00  1 000,00  

326 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818779 600 1 000,00  1 000,00  

327 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818779 610 1 000,00  1 000,00  

328 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818779 610 0700 1 000,00  1 000,00  

329 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818779 610 0707 1 000,00  1 000,00

330 Софинансирование за счет средств местного бюджета мероприятий по развитию добровольчества в муниципальных молодёжных центрах  в рамках подпрограммы «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818780 1 000,00  1 000,00  

331 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818780 600 1 000,00  1 000,00  

332 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818780 610 1 000,00  1 000,00  

333 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818780 610 0700 1 000,00  1 000,00  

334 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818780 610 0707 1 000,00  1 000,00

335 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 110 000,00  110 000,00  

336 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0818781 600 110 000,00  110 000,00  

337 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 0818781 610 110 000,00  110 000,00  

338 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 610 0700 110 000,00  110 000,00  

339 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 610 0707 110 000,00  110 000,00

340 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 500 000,00  500 000,00  

341 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

0828101 500 000,00  500 000,00  

342 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0828101 300 500 000,00  500 000,00  

343 ‘Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0828101 320 500 000,00  500 000,00  

344 ‘СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 320 1000 500 000,00  500 000,00  

345 ‘Социальное обслуживание населения 0828101 320 1003 500 000,00  500 000,00

346 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 80 000,00  80 000,00  

347 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития 
малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000 80 000,00  80 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

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 2016-2017 годы 

руб.
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348 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00  80 000,00  

349 ‘Иные бюджетные ассигнования 0918416 800 80 000,00  80 000,00  

350 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00  80 000,00  

351 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00  80 000,00  

352 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00  80 000,00

353 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 13 397 500,00  13 367 700,00  

354 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории 
Ачинского района»

1010000 189 400,00  159 600,00  

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

1018409 189 400,00  159 600,00  

356 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1018409 200 189 400,00  159 600,00  

357 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 240 189 400,00  159 600,00  

358 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 240 0400 189 400,00  159 600,00  

359 ‘Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 240 0409 189 400,00  159 600,00

360 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 100,00  13 208 100,00  

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

1098408 13 208 100,00  13 208 100,00  

362 ‘Иные бюджетные ассигнования 1098408 800 13 208 100,00  13 208 100,00  

363 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00  13 208 100,00  

364 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00  13 208 100,00  

365 ‘Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00  13 208 100,00

366 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 3 017 800,00  3 015 500,00  

367 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ачинском районе»

1120000 3 500,00  1 200,00  

368 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» муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248 3 500,00  1 200,00  

369 ‘Иные бюджетные ассигнования 1122248 800 3 500,00  1 200,00  

370 ‘Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 3 500,00  1 200,00  

371 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 3 500,00  1 200,00  

372 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 3 500,00  1 200,00

373 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 413 300,00  2 413 300,00  

374 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производ-
ства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517 2 413 300,00  2 413 300,00  

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

1137517 100 2 084 700,00  2 084 700,00  

376 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1137517 120 2 084 700,00  2 084 700,00  

377 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 120 0400 2 084 700,00  2 084 700,00  

378 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 120 0405 2 084 700,00  2 084 700,00

379 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1137517 200 328 600,00  328 600,00  

380 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 240 328 600,00  328 600,00  

381 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 240 0400 328 600,00  328 600,00  

382 ‘Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 240 0405 328 600,00  328 600,00

383 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00  601 000,00  

384 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержа-
нию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1197518 601 000,00  601 000,00  

385 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1197518 200 601 000,00  601 000,00  

386 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197517 240 601 000,00  601 000,00  

387 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 240 0400 601 000,00  601 000,00  

388 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 240 0412 601 000,00  601 000,00

389 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 400 000,00  400 000,00  

390 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района»

1310000 300 000,00  300 000,00  

391 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318115 250 000,00  250 000,00  

392 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318115 200 250 000,00  250 000,00  

393 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318115 240 250 000,00  250 000,00  

394 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318115 240 0100 250 000,00  250 000,00  

395 ‘Другие общегосударственные вопросы 1318115 240 0113 250 000,00  250 000,00

396 Расходы на проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318121 50 000,00  50 000,00  

397 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1318121 200 50 000,00  50 000,00  

398 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 240 50 000,00  50 000,00  

399 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 240 0100 50 000,00  50 000,00  

400 ‘Другие общегосударственные вопросы 1318121 240 0113 50 000,00  50 000,00

401 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 100 000,00  100 000,00  

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

1328401 100 000,00  100 000,00  

403 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1328401 200 100 000,00  100 000,00  

404 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 240 100 000,00  100 000,00  

405 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 240 0400 100 000,00  100 000,00  

406 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 240 0412 100 000,00  100 000,00

407 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 34 916 400,00  34 916 400,00  

408 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 23 514 400,00  23 514 400,00  

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

1417601 5 620 800,00  5 620 800,00  

410 ‘Межбюджетные трансферты 1417601 500 5 620 800,00  5 620 800,00  

411 ‘Дотации 1417601 510 5 620 800,00  5 620 800,00  

412 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 510 1400 5 620 800,00  5 620 800,00  

413 ‘Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 510 1401 5 620 800,00  5 620 800,00

414 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418201 5 040 300,00  5 040 300,00  

415 ‘Межбюджетные трансферты 1418201 500 5 040 300,00  5 040 300,00  

416 ‘Дотации 1418201 510 5 040 300,00  5 040 300,00  

417 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 510 1400 5 040 300,00  5 040 300,00  

418 ‘Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 510 1401 5 040 300,00  5 040 300,00

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

1418202 9 454 300,00  9 454 300,00  

420 ‘Межбюджетные трансферты 1418202 500 9 454 300,00  9 454 300,00  

421 ‘Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 9 454 300,00  9 454 300,00  

422 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 9 454 300,00  9 454 300,00  

423 ‘Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 9 454 300,00  9 454 300,00

424 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1418208 3 399 000,00  3 399 000,00  

425 ‘Межбюджетные трансферты 1418208 500 3 399 000,00  3 399 000,00  

426 ‘Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 399 000,00  3 399 000,00  

427 ‘МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 399 000,00  3 399 000,00  

428 ‘Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 399 000,00  3 399 000,00

429 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 5 796 000,00  5 796 000,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

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 2016-2017 годы 

руб.



№ 1              21 января  2015 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

430 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 5 387 000,00  5 387 000,00  

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

1438021 100 4 971 000,00  4 971 000,00  

432 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1438021 120 4 971 000,00  4 971 000,00  

433 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 120 0100 4 971 000,00  4 971 000,00  

434 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 120 0106 4 971 000,00  4 971 000,00

435 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1438021 200 416 000,00  416 000,00  

436 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 240 416 000,00  416 000,00  

437 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 240 0100 416 000,00  416 000,00  

438 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 240 0106 416 000,00  416 000,00

439 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 409 000,00  409 000,00  

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

1439028 100 409 000,00  409 000,00  

441 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1439028 120 409 000,00  409 000,00  

442 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 120 0100 409 000,00  409 000,00  

443 ‘Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 120 0106 409 000,00  409 000,00

444 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1490000 5 606 000,00  5 606 000,00  

445 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами» 

1498061 5 606 000,00  5 606 000,00  

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

1498061 100 5 445 000,00  5 445 000,00  

447 ‘Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1498061 110 5 445 000,00  5 445 000,00  

448 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 110 0100 5 445 000,00  5 445 000,00  

449 ‘Другие общегосударственные вопросы 1498061 110 0113 5 445 000,00  5 445 000,00

450 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1498061 200 161 000,00  161 000,00  

451 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 240 161 000,00  161 000,00  

452 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 240 0100 161 000,00  161 000,00  

453 ‘Другие общегосударственные вопросы 1498061 240 0113 161 000,00  161 000,00

454 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 379 000,00  379 000,00  

455 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

1510000 10 000,00  10 000,00  

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

1518116 5 000,00  5 000,00  

457 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1518116 200 5 000,00  5 000,00  

458 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 240 5 000,00  5 000,00  

459 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 240 0100 5 000,00  5 000,00  

460 ‘Другие общегосударственные вопросы 1518116 240 0113 5 000,00  5 000,00

461 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Мероприятия по профилакти-
ке правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1518777 5 000,00  5 000,00  

462 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1518777 600 5 000,00  5 000,00  

463 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1518777 610 5 000,00  5 000,00  

464 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 610 0700 5 000,00  5 000,00  

465 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 610 0707 5 000,00  5 000,00

466 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

1520000 34 000,00  34 000,00  

467 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей конопли механическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528421 1 000,00  1 000,00  

468 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528421 200 1 000,00  1 000,00  

469 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 240 1 000,00  1 000,00  

470 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 240 0400 1 000,00  1 000,00  

471 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 240 0412 1 000,00  1 000,00

472 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьян-
ства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 3 000,00  3 000,00  

473 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1528451 200 3 000,00  3 000,00  

474 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 240 3 000,00  3 000,00  

475 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 240 0400 3 000,00  3 000,00  

476 ‘Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 240 0412 3 000,00  3 000,00

477 Организация мероприятий среди молодёжи антинаркотической направленности в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском райо-
не» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528773 10 000,00  10 000,00  

478 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528773 600 10 000,00  10 000,00  

479 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1528773 610 10 000,00  10 000,00  

480 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 610 0700 10 000,00  10 000,00  

481 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 610 0707 10 000,00  10 000,00

482 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528774 20 000,00  20 000,00  

483 ‘Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1528774 600 20 000,00  20 000,00  

484 ‘Субсидии бюджетным учреждениям 1528774 610 20 000,00  20 000,00  

485 ‘ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 610 0700 20 000,00  20 000,00  

486 ‘Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 610 0707 20 000,00  20 000,00

487 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1530000 5 000,00  5 000,00  

488 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1538124 5 000,00  5 000,00  

489 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1538124 200 5 000,00  5 000,00  

490 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 240 5 000,00  5 000,00  

491 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 240 0100 5 000,00  5 000,00  

492 ‘Другие общегосударственные вопросы 1538124 240 0113 5 000,00  5 000,00

493 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции»

1540000 330 000,00  330 000,00  

494 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1548136 35 000,00  35 000,00  

495 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548136 200 35 000,00  35 000,00  

496 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 240 35 000,00  35 000,00  

497 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 240 0100 35 000,00  35 000,00  

498 ‘Другие общегосударственные вопросы 1548136 240 0113 35 000,00  35 000,00

499 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 250 000,00  250 000,00  

500 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1548137 200 250 000,00  250 000,00  

501 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 240 250 000,00  250 000,00  

502 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 240 0100 250 000,00  250 000,00  

503 ‘Другие общегосударственные вопросы 1548137 240 0113 250 000,00  250 000,00

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

1549138 45 000,00  45 000,00  

505 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1549138 200 45 000,00  45 000,00  

506 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 240 45 000,00  45 000,00  

507 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 240 0100 45 000,00  45 000,00  

508 ‘Другие общегосударственные вопросы 1549138 240 0113 45 000,00  45 000,00

509 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 072 000,00  4 072 000,00  

510 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 072 000,00  4 072 000,00  

511 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 983 000,00  983 000,00  

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

7118011 100 983 000,00  983 000,00  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118011 120 983 000,00  983 000,00  

514 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 120 0100 983 000,00  983 000,00  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7118011 120 0102 983 000,00  983 000,00

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

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 2016-2017 годы 

руб.
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516 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118013 30 000,00  30 000,00  

517 ‘Иные бюджетные ассигнования 7118013 800 30 000,00  30 000,00  

518 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118013 850 30 000,00  30 000,00  

519 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 850 0100 30 000,00  30 000,00  

520 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118013 850 0113 30 000,00  30 000,00

521 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 25 000,00  25 000,00  

522 ‘Иные бюджетные ассигнования 7118014 800 25 000,00  25 000,00  

523 ‘Уплата налогов, сборов и иных платежей 7118014 850 25 000,00  25 000,00  

524 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 850 0100 25 000,00  25 000,00  

525 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118014 850 0113 25 000,00  25 000,00

526 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 48 000,00  48 000,00  

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

7118015 100 48 000,00  48 000,00  

528 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118015 120 48 000,00  48 000,00  

529 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 120 0100 48 000,00  48 000,00  

530 ‘Другие общегосударственные вопросы 7118015 120 0113 48 000,00  48 000,00

531 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 2 986 000,00  2 986 000,00  

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

7118021 100 2 570 000,00  2 570 000,00  

533 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7118021 120 2 570 000,00  2 570 000,00  

534 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 120 0100 2 570 000,00  2 570 000,00  

535 ‘Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 120 0103 2 570 000,00  2 570 000,00

536 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7118021 200 416 000,00  416 000,00  

537 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 240 416 000,00  416 000,00  

538 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 240 0100 416 000,00  416 000,00  

539 ‘Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 240 0103 416 000,00  416 000,00

540 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 20 645 600,00  20 635 700,00  

541 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 20 645 600,00  20 635 700,00  

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

7215120 9 900,00  0,00  

543 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215120 200 9 900,00  0,00  

544 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 240 9 900,00  0,00  

545 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 240 0100 9 900,00  0,00  

546 ‘Судебная система 7215120 240 0105 9 900,00  0,00

547 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных догово-
ров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 31 100,00  31 100,00  

548 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217429 200 31 100,00  31 100,00  

549 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 240 31 100,00  31 100,00  

550 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 240 0100 31 100,00  31 100,00  

551 ‘Другие общегосударственные вопросы 7217429 240 0113 31 100,00  31 100,00

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

7217604 467 600,00  467 600,00  

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

7217604 100 416 800,00  416 800,00  

554 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7217604 120 416 800,00  416 800,00  

555 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 120 0100 416 800,00  416 800,00  

556 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 120 0104 416 800,00  416 800,00

557 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217604 200 50 800,00  50 800,00  

558 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 240 50 800,00  50 800,00  

559 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 240 0100 50 800,00  50 800,00  

560 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 240 0104 50 800,00  50 800,00

561 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 15 911 000,00  15 911 000,00  

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

7218021 100 13 312 000,00  13 312 000,00  

563 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218021 120 13 312 000,00  13 312 000,00  

564 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 120 0100 13 312 000,00  13 312 000,00  

565 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 120 0104 13 312 000,00  13 312 000,00

566 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218021 200 2 599 000,00  2 599 000,00  

567 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 240 2 599 000,00  2 599 000,00  

568 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 240 0100 2 599 000,00  2 599 000,00  

569 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 240 0104 2 599 000,00  2 599 000,00

570 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 926 000,00  926 000,00  

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

7218027 100 926 000,00  926 000,00  

572 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7218027 120 926 000,00  926 000,00  

573 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 120 0100 926 000,00  926 000,00  

574 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218027 120 0104 926 000,00  926 000,00

575 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00  100 000,00  

576 ‘Иные бюджетные ассигнования 7218111 800 100 000,00  100 000,00  

577 ‘Резервные средства 7218111 870 100 000,00  100 000,00  

578 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00  100 000,00  

579 ‘Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00  100 000,00

580 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 255 000,00  255 000,00  

581 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7218113 200 255 000,00  255 000,00  

582 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 240 255 000,00  255 000,00  

583 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 240 0100 255 000,00  255 000,00  

584 ‘Другие общегосударственные вопросы 7218113 240 0113 255 000,00  255 000,00

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

7219028 2 945 000,00  2 945 000,00  

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

7219028 100 2 945 000,00  2 945 000,00  

587 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219028 120 2 945 000,00  2 945 000,00  

588 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 120 0100 2 945 000,00  2 945 000,00  

589 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219028 120 0104 2 945 000,00  2 945 000,00

590 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 1 878 100,00  1 800 900,00  

591 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 1 878 100,00  1 800 900,00  

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

7315118 1 484 200,00  1 407 000,00  

593 ‘Межбюджетные трансферты 7315118 500 1 484 200,00  1 407 000,00  

594 ‘Субвенции 7315118 530 1 484 200,00  1 407 000,00  

595 ‘НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 484 200,00  1 407 000,00  

596 ‘Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 484 200,00  1 407 000,00

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

7317514 53 900,00  53 900,00  

598 ‘Межбюджетные трансферты 7317514 500 53 900,00  53 900,00  

599 ‘Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 53 900,00  53 900,00  

600 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 53 900,00  53 900,00  

601 ‘Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 53 900,00  53 900,00

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

7317555 340 000,00  340 000,00  

603 ‘Межбюджетные трансферты 7317555 500 340 000,00  340 000,00  

604 ‘Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00  340 000,00  

605 ‘ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00  340 000,00  

606 ‘Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00  340 000,00

607 Условно утвержденные расходы 5 800 000,00  12 500 000,00

Итого 454 932 100,00  461 512 900,00  

Приложение 9 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  №39-368Р 

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 2016-2017 годы 

руб.
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Приложение 10 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субвенции бюджетам муниципальных образований района на реализацию За-
кона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края»

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципального об-
разования

Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет  219 200,00  174 200,00  174 200,00 3,12

Горный сельский совет  689 100,00  550 800,00  550 800,00 9,81

Ключинский сельский совет  694 600,00  556 500,00  556 500,00 9,89

Лапшихинский сельский совет  276 100,00  219 200,00  219 200,00 3,93

Малиновский сельский совет  1 197 500,00  961 200,00  961 200,00 17,04

Преображенский сельский совет  539 400,00  432 800,00  432 800,00 7,68

Причулымский сельский совет  1 267 600,00  1 011 700,00  1 011 700,00 18,04

Тарутинский сельский совет  1 168 600,00  933 100,00  933 100,00 16,63

Ястребовский сельский совет  973 900,00  781 300,00  781 300,00 13,86

Всего  7 026 000,00  5 620 800,00  5 620 800,00 100,00

Приложение 11 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципального об-
разования

Сумма, рублей Доля в  
фонде, 
%

 2015 год  2016 год 2017 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   0,00

Горный сельский совет  341 300,00  341 300,00  341 300,00 6,77

Ключинский сельский совет  -    -    -    -   

Лапшихинский сельский совет  1 145 200,00  1 145 200,00  1 145 200,00 22,72

Малиновский сельский совет  241 700,00  241 700,00  241 700,00 4,80

Преображенский сельский совет  -    -    -   0,00

Причулымский сельский совет  1 489 400,00  1 489 400,00  1 489 400,00 29,55

Тарутинский сельский совет  570 000,00  570 000,00  570 000,00 11,31

Ястребовский сельский совет  1 252 700,00  1 252 700,00  1 252 700,00 24,85

Итого  5 040 300,00  5 040 300,00  5 040 300,00 100,00

Приложение  12 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет  -    -    -   

Горный   сельский совет  999 500,00  999 500,00  999 500,00 

Ключинский  сельский совет  346 100,00  346 100,00  346 100,00 

Лапшихинский сельский совет  2 334 700,00  2 334 700,00  2 334 700,00 

Малиновский  сельский совет  -    -    -   

Преображенский  сельский совет  -    -    -   

Причулымский  сельский совет  2 293 200,00  2 293 200,00  2 293 200,00 

Тарутинский  сельский совет  1 287 800,00  1 287 800,00  1 287 800,00 

Ястребовский  сельский совет  2 193 000,00  2 193 000,00  2 193 000,00 

ИТОГО  9 454 300,00  9 454 300,00  9 454 300,00 

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение муниципальным образованиям района иных межбюджетных трансфертов 
на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Горный   сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Ключинский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Лапшихинский сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 

Малиновский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Преображенский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Причулымский  сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 

Тарутинский  сельский совет  399 700,00  414 000,00  414 000,00 

Ястребовский  сельский совет  294 350,00  305 000,00  305 000,00 

ИТОГО  3 281 250,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и 
Краевых  Законов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей

 2015 год  2016 год 2017 год

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  166 735 100,00  166 764 800,00  166 764 800,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 
декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов

 1 250 400,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 
декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению при-
смотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, без взимания родительской платы» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

 29 900,00  29 900,00  29 900,00 

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 дошкольного образования» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов

 786 900,00  786 900,00  786 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 6 
статьи 8 Закона края «Об образовании» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 121 632 900,00  121 632 900,00  121 632 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 
декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 годов

 8 871 700,00  8 871 700,00  8 871 700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей на 
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 

 855 800,00  855 800,00  855 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздорови-
тельные лагеря  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

 648 500,00  648 500,00  648 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных организа-
циях, 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 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 32 659 000,00  32 659 000,00  32 659 000,00 

Администрация Ачинского района, всего  25 103 900,00  25 203 400,00  25 191 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона 
края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства», на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 4 500,00  3 500,00  1 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 -    9 900,00  -   

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и 
регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

 30 100,00  31 100,00  31 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

 355 600,00  355 600,00  355 600,00 

Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств

 21 907 500,00  21 907 500,00  21 907 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона 
края от 27 декабря 2005 года  № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства», на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 2 338 600,00  2 413 300,00  2 413 300,00 

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края за счет средств федерального бюджета

 14 900,00  14 900,00  14 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 
декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов

 452 700,00  467 600,00  467 600,00 

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  21 322 700,00  21 481 700,00  21 481 700,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по 
социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной под-
держки работникам 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 го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения» на 2015 год и плановый период  2016 - 2017 годов

 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 
2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

 5 306 200,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района, всего 

 20 960 300,00  20 960 300,00  20 960 300,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 
июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организа-
ции проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзор-
ными домашними животными» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

 601 000,00  601 000,00  601 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края  «О 
наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации мер 
дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00 

ВСЕГО  234 122 000,00  234 410 200,00  234 398 000,00 

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  105 400,00  106 500,00  101 200,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 4 900,00  5 000,00  5 000,00 

Горный сельский совет  138 400,00  139 600,00  134 300,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 5 900,00  6 100,00  6 100,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  32 000,00  32 000,00  32 000,00 

Ключинский сельский совет  340 400,00  343 200,00  330 000,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 9 200,00  9 500,00  9 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  80 000,00  80 000,00  80 000,00 

Лапшихинский сельский совет  104 500,00  105 200,00  102 000,00 

в том числе:



№ 1              21 января  2015 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Решение  Белоярского сельского Совета депутатов № 48-214Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Белоярского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
и приложения к нему № 1-7 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение №8 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №48-214Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2015 год

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел-
подраздел

Сумма на 
2015 год

1 2 4 5 3

1 Администрация Белоярского сельсовета 5 967 800,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 394 700,00  

3 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 394 700,00  

4 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 0100000 399 700,00  

5 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 «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета»

0119028 394 700,00  

6 Межбюджетные трансферты 0119028 500 0106 394 700,00  

7 Прочие межбюджетные трансферты 0119028 540 0106 394 700,00  

8 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета»

0119138 0113 5 000,00  

9 Межбюджетные трансферты 0119138 500 0113 5 000,00  

10 Прочие межбюджетные трансферты 0119138 540 0113 5 000,00  

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 476 560,00  

12

13 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 481 560,00  

14 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 0210000 0310 476 560,00  

15 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита на-
селения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0219313 0310 476 560,00  

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0219313 100 364 560,00  

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0219313 120 364 560,00  

18 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0219313 200 0310 112 000,00  

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0219313 240 0310 112 000,00  

20 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 000,00  

21 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 0220000 0113 5 000,00  

22 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0229117 0113 5 000,00  

23 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0229117 200 0113 5 000,00  

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0229117 240 0113 5 000,00  

25 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 0310000 1 596 551,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0310000 0409

27 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 0310000 0409 250 000,00  

28 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Ор-
ганизация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета «

0319409 0409 250 000,00  

29 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0319409 200 0409 250 000,00  

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0319409 240 0409 250 000,00  

31 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 346 551,00  

32 Жилищное хозяйство 0501 50 000,00  

33 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 0330000 0501 50 000,00  

34 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 

0339511 0501 50 000,00  

35 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339511 200 0501 50 000,00  

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339511 240 0501 50 000,00  

37 Благоустройство 0503 1 296 551,00  

38 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 0320000 0503 960 132,00  

39 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексно-
го благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

0329531 0503 960 132,00  

40 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0329531 200 0503 960 132,00  

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0329531 240 0503 960 132,00  

42 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 0330000 0503 336 419,00  

43 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 

0339532 0503 66 872,00  

44 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339532 200 0503 66 872,00  

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339532 240 0503 66 872,00  

46 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

0339535 0503 269 547,00  

47 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339535 200 0503 269 547,00  

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339535 240 0503 269 547,00  

49 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 7100000 469 490,00  

50 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского сельсовета 7110000 469 490,00  

51 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 7119012 469 490,00  

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7119012 100 469 490,00  

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119012 120 469 490,00  

54 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7119012 120 0103 469 490,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 62 800,00  63 400,00  60 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 1 700,00  1 800,00  1 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

Малиновский сельский совет  260 400,00  263 200,00  250 000,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 9 200,00  9 500,00  9 500,00 

Преображенский сельский совет  297 400,00  300 100,00  286 900,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 6 200,00  6 400,00  6 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  40 000,00  40 000,00  40 000,00 

Причулымский сельский совет  104 800,00  106 000,00  100 700,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 4 300,00  4 500,00  4 500,00 

Тарутинский сельский совет  385 200,00  387 900,00  374 700,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 251 200,00  253 700,00  240 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 6 000,00  6 200,00  6 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  128 000,00  128 000,00  128 000,00 

Ястребовский сельский совет  125 300,00  126 400,00  121 100,00 

в том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 100 500,00  101 500,00  96 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 

 4 800,00  4 900,00  4 900,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

ВСЕГО  1 861 800,00  1 878 100,00  1 800 900,00 

Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
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Приложение №8 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №48-214Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2015 год

55 Общегосударственные вопросы 7119012 120 0100 469 490,00  

56 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 7200000

57 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 7210000

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7215118 100 500,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7215118 100 87 280,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 0203 87 280,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7215118 200 0203 13 220,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7215118 240 0203 13 220,00  

63 Национальная оборона 7215118 240 0200 100 500,00  

64 Осуществление полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Белоярского сельсовета

7217514 4 900,00  

65 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7217514 200 4 900,00  

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7217514 240 4 900,00  

67 Общегосударственные вопросы 7217514 240 0100 4 900,00  

68 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 4 900,00  

69 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 7219011 563 381,00  

70 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219011 100 563 381,00  

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219011 120 563 381,00  

72 Общегосударственные вопросы 7219011 120 0100 563 381,00  

73 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7219011 120 0102 563 381,00  

74 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 7219016 332 000,00  

75 Иные бюджетные ассигнования 7219016 800 332 000,00  

76 Специальные расходы 7219016 880 332 000,00  

77 Общегосударственные вопросы 7219016 880 0100 332 000,00  

78 Обеспечение проведение выборов и референдумов 7219016 880 0107 332 000,00  

79 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219021 1 801 318,00  

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 1 238 448,00  

81 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 238 448,00  

82 Общегосударственные вопросы 7219021 120 0100 1 238 448,00  

83 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7219021 120 0104 1 238 448,00  

84 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219021 200 0104 552 870,00  

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7219021 240 0104 552 870,00  

Иные бюджетные ассигнования 7219021 800 0104 10 000,00  

86 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219100 5 400,00  

87 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7219100 300 5 400,00  

88 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7219100 310 5 400,00  

89 Социальная политика 7219100 310 1000 5 400,00  

90 Пенсионное обеспечение 7219100 310 1001 5 400,00  

91 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219111 5 000,00  

92 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5 000,00  

93 Резервные средства 7219111 870 5 000,00  

94 Общегосударственные вопросы 7219111 870 0100 5 000,00  

95 Резервный фонд 7219111 870 0111 5 000,00  

96 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219119 7 000,00  

97 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219119 200 7 000,00  

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7219119 240 7 000,00  

99 Общегосударственные вопросы 7219119 240 0100 7 000,00  

100 Другие общегосударственные вопросы 7219119 240 0113 7 000,00  

101 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219122 201 000,00  

102 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219122 200 201 000,00  

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7219122 240 201 000,00  

104 Общегосударственные вопросы 7219122 240 0100 201 000,00  

105 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7219122 240 0104 201 000,00  

106 ИТОГО 5 967 800,00  

Приложение № 9 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №48-214Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2016-2017 годов

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел-под-
раздел

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 4 5 3

1 Администрация Белоярского сельсовета 6 097 100,00  6 293 500,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 0100000 414 000,00  414 000,00  

4 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 «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация 
полномочий администрации Белоярского сельсовета»

0119028 409 000,00  409 000,00  

5 Межбюджетные трансферты 0119028 500 0106 409 000,00  409 000,00  

6 Прочие межбюджетные трансферты 0119028 540 0106 409 000,00  409 000,00  

7 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой инфор-
мации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Белоярского сельсовета»

0119138 0113 5 000,00  5 000,00  

8 Межбюджетные трансферты 0119138 500 0113 5 000,00  5 000,00  

9 Прочие межбюджетные трансферты 0119138 540 0113 5 000,00  5 000,00  

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11 Обеспечение пожарной безопасности

12 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 600 560,00  618 788,00  

13 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 0210000 595 560,00  613 788,00  

14 Опашка территорий сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  
«Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0219313 595 560,00  613 788,00  

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0219313 100 364 560,00  382 788,00  

16 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0219313 120 364 560,00  382 788,00  

17 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0219313 200 0310 231 000,00  231 000,00  

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0219313 240 0310 231 000,00  231 000,00  

19 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 000,00  5 000,00  

20 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 0220000 0113 5 000,00  5 000,00  

21 Мероприятия по противодействию  терроризму и экстремизму на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0229117 0113 5 000,00  5 000,00  

22 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0229117 200 0113 5 000,00  5 000,00  

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0229117 240 0113 5 000,00  5 000,00  

24 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 0300000 1 585 912,00  1 544 725,00  

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

26 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 0310000 0409 250 235,00  90 385,00  

27 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

0319409 0409 250 235,00  90 385,00  

28 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0319409 200 0409 250 235,00  90 385,00  

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0319409 240 0409 250 235,00  90 385,00  

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 335 677,00  1 454 340,00  

31 Жилищное хозяйство

32 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 0300000 100 000,00  100 000,00  

33 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 

0339511 100 000,00  100 000,00  

34 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339511 200 0501 100 000,00  100 000,00  

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339511 240 0501 100 000,00  100 000,00  

36 Благоустройство 1 235 677,00  1 354 340,00  

37 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 0320000 960 000,00  1 008 000,00  
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Приложение № 9 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №48-214Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2016-2017 годов

38 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Органи-
зация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

0329531 960 000,00  1 008 000,00  

39 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0329531 200 0503 960 000,00  1 008 000,00  

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0329531 240 0503 960 000,00  1 008 000,00  

41 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 0330000 275 677,00  346 340,00  

42 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета» 

0339533 153 977,00  224 640,00  

43 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339533 200 0503 153 977,00  224 640,00  

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339533 240 0503 153 977,00  224 640,00  

45 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

0339535 121 700,00  121 700,00  

46 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0339535 200 0503 121 700,00  121 700,00  

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0339535 240 0503 121 700,00  121 700,00  

48 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 475 386,00  492 993,00  

49 Непрограммные расходы законодательного органа власти 7100000 475 386,00  492 993,00  

50 Функционирование представительного органа муниципального образования 7110000 475 386,00  492 993,00  

51 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 7119012 475 386,00  492 993,00  

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7119012 100 0103 475 386,00  492 993,00  

53 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119012 120 0103 475 386,00  492 993,00  

54 Национальная оборона 101 500,00  96 200,00  

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 101 500,00  96 200,00  

56 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 101 500,00  96 200,00  

57 Функционирование органов исполнительной власти 7210000 101 500,00  96 200,00  

58 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 7215118 101 500,00  96 200,00  

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7215118 100 0203 91 660,00  91 640,00  

60 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 0203 91 660,00  91 640,00  

61 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7215118 200 0203 9 860,00  4 560,00  

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7215118 240 0203 9 860,00  4 560,00  

63 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 5 000,00  5 000,00  

64 Функционирование административной комиссии 7210000 5 000,00  5 000,00  

65 Осуществление полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Белоярского сельсовета

7217514 5 000,00  5 000,00  

66 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7217514 200 0113 5 000,00  5 000,00  

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7217514 240 0113 5 000,00  5 000,00  

68 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 178 054,00  2 205 092,00  

69 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 7200000 2 178 054,00  2 205 092,00  

70 Функционирование исполнительных органов государственной власти 7210000 2 178 054,00  2 205 092,00  

71 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219021 2 178 054,00  2 205 092,00  

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 0104 1 250 504,00  1 277 522,00  

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 0104 1 250 504,00  1 277 522,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219021 200 0104 927 550,00  927 570,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7219021 240 0104 927 550,00  927 570,00  

76 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 500,00  4 500,00  

77 Пенсионное обеспечение 7200000 4 500,00  4 500,00  

78 Социальное обеспечение (пенсия муниципальным служащим) 7210000 4 500,00  4 500,00  

79 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  образования 7219100 4 500,00  4 500,00  

80 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219100 4 500,00  4 500,00  

81 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7219100 300 1001 4 500,00  4 500,00  

82 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 7219100 310 1001 4 500,00  4 500,00  

83 Резервный фонд 5 000,00  5 000,00  

84 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 5 000,00  5 000,00  

85 Функционирование  органов исполнительной власти 7210000 5 000,00  5 000,00  

86 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219111 5 000,00  5 000,00  

87 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219111 200 0111 5 000,00  5 000,00  

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7219111 240 0111 5 000,00  5 000,00  

89 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 7200000 7 000,00  7 000,00  

90 Функционирование органов исполнительной власти 7210000 7 000,00  7 000,00  

91 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219119 7 000,00  7 000,00  

92 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 7219119 200 0113 7 000,00  7 000,00  

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 7219119 240 0113 7 000,00  7 000,00  

94 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 570 423,00  590 587,00  

95 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  образования 7200000 570 423,00  590 587,00  

96 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 7210000 570 423,00  590 587,00  

97 Глава администрации в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 7219011 570 423,00  590 587,00  

98 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219011 100 0102 570 423,00  590 587,00  

99 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219011 120 0102 570 423,00  590 587,00  

100 Условно утвержденные расходы 149 765,00  309 615,00  

101 ИТОГО 6 097 100,00  6 293 500,00  

Приложение 10 к Решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12. 2014 №48-214Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Белоярского 
сельсовета районному бюджету Ачинского района на 2015г. и плановый период 2016 — 2017 гг.

рублей

Наименование  показателей бюджетной классифи-
кации

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4

399 700,00 414 000,00 414 000,00

«Иные межбюдженые трансферты  бюджетам 
муниципальный районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  

394 700,00 409000 409000

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 

5 000,00 5000,00 5000,00

ВСЕГО 399 700,00 414 000,00 414 000,00 

Приложение 11 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 48-214Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету Белоярского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и 

нормативно-правовых актов на 2015г. и плановый период 2016 - 2017 гг.
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Администрация Белоярского сельсовета

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление государоственных полномочий 
пл 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 воинской службе» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов 

 100 500,00    101 500,00   96200,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года №8-3170 « О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов

 4 900,00    5 000,00   5000,00

ВСЕГО  105 400,00    106 500,00    101 200,00   

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 правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств ИМТРаздел Подраздел 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 электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование 
учреждения

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

Приложение 14 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 48-214Р

Перечень долгосрочных целевых  программ, подлежащих финансированию в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов
тыс. руб

№ 
строки

Наименование программы сумма

2016 год 2017 год

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 1585,9 1544,7

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

601,6 618,8

3 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Белоярского сельсовета» 

414,0 414,0

Всего
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Приложение 1 к Порядку использования иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах, на осу-

ществление части  полномочий по вопросам опубликования муниципальных право-
вых 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 правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации, подлежащей обязательному опубликованию в газете «Уголок России»  на 
планируемый финансовый год  (газетная площадь согласовывается с администра-
цией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную дату при формировании бюд-
жета на планируемый  финансовый год и среднесрочный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом коэффици-
ента, учитывающий рост прочих расходов, прогнозируемый на планируемый год, по 
отношению к текущему финансовому году.

Приложение 12 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 
19.12.2014 № 48-214Р  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 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 на-
стоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения 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 расходуются на оплату услуг типографии.
6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджет-

ных средств, отчетность о полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по опубликованию  муниципаль-
ных правовых актов поселения не реже одного раза в квартал.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Приложение 13 к решению Белоярского сельского Совета депутатов 
от 19.12. 2014 № 48-214Р  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬСОВЕТОМ НА  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИ-
ЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   АЧИНСКОГО    РАЙОНА  

1. Настоящим порядком определяется целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения и водоотведения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с ут-
вержденным постановлением администрации Ачинского района перечнем меропри-
ятий по подготовке объектов ЖКХ района к работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в установленном порядке  
в доходы Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета Белоярского сельсовета на предоставле-
ние иных межбюджетных трансфертов  является администрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  является Ачинский район.
6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на оплату договорных обяза-

тельств за выполненные объемы работ.
7. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджет-

ных средств, отчетность о полученных и использованных  иных межбюджетных 
трансфертов не реже одного раза в квартал согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных 
трансфертов   получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Решение  Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
и приложения к нему № 1-7 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2015год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000 1 283,4

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0110000 337,9

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0119409 128,3

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 128,3

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 128,3

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 128,3

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 128,3

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» ( приобретение дорожных знаков) 

0119410 207,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 207,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119410 240 207,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 207,6

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 207,6

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» (паспортизация дорожной сети) 

0119412 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119412 240 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119412 240 0400 2,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119412 240 0409 2,0

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0120000 445,1

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Горного сельсовета»

0129531 445,1

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 445,1

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 445,1

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 445,1

13 Благоустройство 0129531 240 0503 445,1

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Горного сельсовета» 

0130000  500,4

15 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139511 5,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 5,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 5,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 5,0

19 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 5,0

20 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139532 231,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 231,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 231,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 231,0

24 Благоустройство 0139532 240 0503 231,0

25 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139533 1,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 1,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 1,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 1,0

29 Благоустройство 0139533 240 0503 1,0

30 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139535 231,4

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0139535 100 130,4

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139535 120 130,4

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 130,4

34 Благоустройство 0139535 120 0503 130,4

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 101,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 101,0

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 101,0

38 Благоустройство 0139535 240 0503 101,0

39 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139537 32,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139537 200 32,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139537 240 32,0

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139537 240 0500 32,0

43 Благоустройство 0139537 240 0503 32,0

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 52,5

45 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Горного сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000 42,0

46 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0229311 42,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229311 200 42,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229311 240 42,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 42,0

59 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 42,0

65 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногеннного характера»

0230000 10,5

66 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0239117 10,5

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 10,5

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 10,5

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 10,5

70 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 10,5

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0400000 432,7

72 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490000 432,7

73 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень района муници-
пальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного сельсовета»

0499028 394,7
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74 Межбюджетные трансферты 0499028 500 394,7

75 Иные медбюджетные трансферты 0499028 540 394,7

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499028 540 0100 394,7

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0499028 540 0104 394,7

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета»(пенсионное обе-
спечение)

0499100 33,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 33,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0499100 300 33,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 33,0

Пенсионное обеспечение 0499100 310 1001 33,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1000 33,0

78 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного сельсовета»

0499138 5,0

79 Межбюджетные трансферты 0499138 500 5,0

80 Иные медбюджетные трансферты 0499138 540 5,0

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499138 540 0100 5,0

82 Другие общегосударственные вопросы 0499138 540 0113 5,0

83 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 7100000 573,7

84 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета 7110000 573,7

85 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 573,7

86 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7119011 100 573,7

87 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 573,7

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 573,7

89 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 573,7

90 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 7200000 3 358,8

91 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210000 3 358,8

92 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7215118 100,5

93 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7215118 100 87,3

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 87,3

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 87,3

96 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 87,3

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 13,2

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 13,2

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 13,2

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 13,2

101 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсо-
вета

7217514 5,9

102 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 5,9

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 5,9

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 5,9

105 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 5,9

106 Расходы на проведение выборов в Горном сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219016 32,0

107 Иные межбюджетные ассигнования 7219016 800 32,0

108 Специальные расходы 7219016 880 32,0

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 32,0

110 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 32,0

111 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219021 2 771,7

112 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7219021 100 1 651,7

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 651,7

114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 651,7

115 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 651,7

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 1 120,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 1 120,0

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 1 120,0

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 1 120,0

120 Глава администрации  Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219027 447,5

121 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

7219027 100 447,5

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 447,5

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 447,5

124 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 447,5

125 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219111 1,3

126 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 1,3

127 Резервные средства 7219111 870 1,3

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1,3

129 Резервные фонды 7219111 870 0111 1,3

130 Всего 5 701,1

Приложение 8 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2015 год

(тыс. рублей)

Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016- 2017 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0100000 1 281,4 1 281,4

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Горного сельсовета» 

0110000 335,9 335,9

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 

0119409 149,5 125,6

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 149,5 125,6

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 149,5 125,6

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 149,5 125,6

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 149,5 125,6

Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Горного сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» ( приобретение дорожных знаков) 

0119410 186,4 210,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 186,4 210,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119410 240 186,4 210,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119410 240 0400 186,4 210,3

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119410 240 0409 186,4 210,3

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета» 0120000 445,1 445,1

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории Горного сельсовета»

0129531 445,1 445,1

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 445,1 445,1

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 445,1 445,1

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 445,1 445,1

13 Благоустройство 0129531 240 0503 445,1 445,1

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Горного сельсовета» 

0130000  500,4 500,4

15 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139511 5 5,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 5 5,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 5 5,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 5 5,0

19 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 5 5,0
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20 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139532 231,0 231,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 231,0 231,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 231,0 231,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 231,0 231,0

24 Благоустройство 0139532 240 0503 231,0 231,0

25 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139533 1 1,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 1 1,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 1 1,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 1 1,0

29 Благоустройство 0139533 240 0503 1 1,0

30 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Горного сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139535 231,4 231,4

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

0139535 100 130,4 130,4

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139535 120 130,4 130,4

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 130,4 130,4

34 Благоустройство 0139535 120 0503 130,4 130,4

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 101,0 101,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 101,0 101,0

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 101,0 101,0

38 Благоустройство 0139535 240 0503 101,0 101,0

39 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Горного сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Горного сельсовета»

0139537 32 32,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139537 200 32 32,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139537 240 32 32,0

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139537 240 0500 32 32,0

43 Благоустройство 0139537 240 0503 32 32,0

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 52,5 52,5

45 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000 42,0 42,0

46 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0229311 42,0 42,0

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229311 200 42,0 42,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229311 240 42,0 42,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 42,0 42,0

59 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 42,0 42,0

65 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Горного сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000 10,50 10,5

66 Мероприятия по терроризму и экстремизму 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» 

0239117 10,50 10,5

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 10,50 10,5

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 10,50 10,5

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 10,50 10,5

70 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 10,50 10,5

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0400000 447,0 447,0

72 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного сельсовета» 0490000 447,0 447,0

73 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 самоуправления, реализация полномочий Администрации Горного сельсовета»

0499028 409 409,0

74 Межбюджетные трансферты 0499028 500 409 409,0

75 Иные медбюджетные трансферты 0499028 540 409 409,0

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499028 540 0100 409 409,0

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0499028 540 0104 409 409,0

Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Горного 
сельсовета»(пенсионное обеспечение)

0499100 33 33,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0499100 33 33,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0499100 300 33 33,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0499100 300 33 33,0

Пенсионное обеспечение 0499100 310 1001 33 33,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0499100 310 1000 33 33,0

78 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации Причулымского сельсовета»

0499138 5,0 5,0

79 Межбюджетные трансферты 0499138 500 5,0 5,0

80 Иные медбюджетные трансферты 0499138 540 5,0 5,0

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0499138 540 0100 5,0 5,0

82 Другие общегосударственные вопросы 0499138 540 0113 5,0 5,0

83 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Горного сельсовета 7100000 573,7 573,7

84 Функционирование Главы муниципального образования Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Горного сельсовета 7110000 573,7 573,7

85 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 573,7 573,7

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

7119011 100 573,7 573,7

87 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 573,7 573,7

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 573,7 573,7

89 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 573,7 573,7

90 Непрограммные расходы Администрации Горного сельсовета 7200000 3 219,9 3 234,1

91 Функционирование Администрации Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7210000 3 219,9 3 234,1

92 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7215118 101,5 96,2

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

7215118 100 91,7 91,6

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 91,7 91,6

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 91,7 91,6

96 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 91,7 91,6

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 9,8 4,6

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 9,8 4,6

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 9,8 4,6

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9,8 4,6

101 Осуществление полномочий Администрации Горного сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Горного сельсовета

7217514 6,1 6,1

102 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 6,1 6,1

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 6,1 6,1

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 6,1 6,1

105 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 6,1 6,1

111 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219021 2 662,4 2 680,7

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

7219021 100 1 652,6 1 656,4

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 652,6 1 656,4

114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 652,6 1 656,4

115 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 652,6 1 656,4

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 1 009,8 1 024,3

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 1 009,8 1 024,3

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 1 009,8 1 024,3

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 1 009,8 1 024,3

120 Глава администрации  Горного сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219027 448,7 449,8

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

7219027 100 448,7 449,8

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 448,7 449,8

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 448,7 449,8

124 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 448,7 449,8

Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016- 2017 год

(тыс. рублей)
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Приложение 10 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Горного сельсове-
та бюджету Ачинского района в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименова-
ние показателей бюджетной классификации

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета 399,7 414,0 414,0

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления

394,7 409,0 409,0

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

5,0 5,0 5,0

4 Всего 399,7 414,0 414,0

Приложение 11 к решению Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г 

Распределение субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Горного сельсовета из бюджетов других 
уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4

1 Администрация Горного сельсовета 106,4 107,6 102,3

2 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета  на террито-
риях, где отсутствуют военные коммисариаты

100,5 101,5 96,2

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 
административных комиссий»

5,9 6,1 6,1

4 Всего 106,4 107,6 102,3

Приложение 12 к решению Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г

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 (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 плани-
руемый  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.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ 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 райо-
ну на осуществление части  полномочий  на пла-
нируемый финансовый год  (доводится  финансо-

вым 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.

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 определяется 

целевое использование  иных межбюджетных 
трансфертов,  предоставленных поселением на  
осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме соглас-
но приложению 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 вопро-
сов  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.

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

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  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

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  осуществление части полномочий   

по решению вопросов панировки территории по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

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

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

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

Решение  Ключинского сельского Совета депутатов № 48-243 Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Ключинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
и приложения к нему № 1-7 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение 8 к решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2015 и плановый период 2016-2017 годов №48-243Р 

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 сель на 2015 год

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета « 0100000 1 972 186,00

2 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинскогосельсовета « муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства территории 
Ключинского сельсовета»

0110000 640 000,00

3 0119409 200 640 000,00

4 0119409 240 640 000,00

5 Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» муниципальнойя программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета 

0120000 506 100,00

6 Расходы на содержание уличного освещения  на территории Ключинского сельсовета муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсове-
та «» 

0129531 506 100,00

7 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 200 0500 506 100,00

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 240 0503 506 100,00

9 Подпрограмма 3 Благоусттройство территории Ключинского сельсовета муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета» 013000 236 700,00

10 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрогрпммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0139511 236 700,00

11 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139511 200 0500 236 700,00

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139511 240 0501 236 700,00

13 Рассходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2015-2017 годы в рамкахмуниципальнойя программы «Органи-
зация комплексного благоустройства 

0139532 200 0500 158 000,00

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139532 240 0503 158 000,00

15 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории Ключинского сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2015-2017 годы в 
рамках муниципальнойя программы «Организация комплексного благоустройства 

0139533 200 0500 200 000,00

125 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Горного сельсовета 7219111 1,3 1,3

126 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 1,3 1,3

127 Резервные средства 7219111 870 1,3 1,3

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1,3 1,3

129 Резервные фонды 7219111 870 0111 1,3 1,3

Условно утвержденные расходы 142,9 294,1

130 Всего 5 717,4 5 882,8

Приложение 9 к Решению Горного сельского Совета депутатов № 47-212 Р от 19.12.2014 г

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Горного сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов бюджета Горного сельсовета на 2016- 2017 год

(тыс. рублей)

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации района от 21.11.2014 № 
1220-П «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации района от 14.10.2013 № 
931-П «Об утверждении муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 32, 34 

Устава Ачинского района, постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского района от 21.11.2014 № 1220-П 

«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации района от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы» следующее изменение:

1.1. п. 3 постановления от 21.11.2014 № 
1220-П изложить в новой редакции:

«3. Постановление вступает в силу с 
01.01.2015 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования».

2. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования.

Глава Администрации района                                                                                   
Ю.С. СИДОРОВ.
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16 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139533 240 0503 200 000,00

17 Расходы по благоустройству территории Ключинскогоо сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2015-2017 годы в рамках муниципальнойя 
программы «Организация комплексного благоустройства 

0139535 200 0500 151 386,00

18 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139535 240 0503 151 836,00

19 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках подпрогаммы»Благоустройство территории Ключинскогоо сельсовета на 2015-2017 годы»  муниципальнойя программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2015-2017 годы»

0137555 80 000,00

20 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0137555 200 0500 80 000,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0137555 240 0503 80 000,00

22 Муниципальная программа «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 629 306,00

23 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  муниципальной про-
граммы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций

0219313 619 306,00

24 Функционирование админитстрации Ключинского сельсовета 0219313 100 524 706,00

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0219313 120 524 706,00

26 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219313 200 0300 94 600,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219313 240 0310 94 600,00

28 Подпрограма «профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

0230000 10000,00

29 Расходы на мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории сельсовета в рамках Подпрограмы «профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0239117 10000,00

30 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0239117 200 0400 10000,00

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0239117 240 0412 10000,00

32 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий  администрации Ключинского сельсовета» 0300000 473 900,00

33 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсовета» 0390000 399 700,00

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0399028 399 700,00

35 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 

0399028 500 0100 399 700,00

36 Межбюджетные трансферты 0399028 540 0104 399 700,00

37 Расходы на мероприятия  по обеспечению доплаты к пенсиям государственным служащим органов местного самоуправления и муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов  местного самоуправления , реализация полномочий администрации Ключинского селсьовета

0399100 74 200,00

38 Социальное обеспечение и иные выплаты 0399100 300 1000 74 200,00

39 Публично нормативные социальные выплаты  населению 0399100 310 1001 74 200,00

40 Непрограммные расходы  Совета депутатов Ключинского сельсовета 7100000 156 240,00

41 Функционирование Совета депутатов  Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета 7110000 156 240,00

42 Непрограммные расходы управления в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 7119012 156 240,00

43 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления

7119012 100 0100 156 240,00

44 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119012 120 0102 156 240,00

45 Непрограмные расходы Администрации Ключинского сельсовета 7200000 4 755 468,00

46 Функционирование представительного органа муниципального образования 7210000 557 344,00

47 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7219011 100 0100 557 344,00

48 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления

7219011 120 0103 557 344,00

49 Непрограмные расходы администрации Ключинского сельсовета 7219016 520 000,00

50 Функционорование админитрации Ключинского сельсовета в рамках непрограмных расходов администрации Ключинского сельсовета 7219016 800 0100 520 000,00

51 Расходы на проведение выборов в Ключинском сельсовете в рамках непрограмнных расходов администрации Ключинского сельсовета 7219016 880 0107 520 000,00

52 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления врамках непрограмных расхдв администрации Ключинского сельсовета 7219021 3 412 724,00

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 2 363 000,00

54 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления врамках непрограмных расхдв администрации Ключинского сельсовета 7219021 120 2 363 000,00

55 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 200 0100 1 049 724,00

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 240 0104 1 049 724,00

57 Непрограмные расходы администрации Ключиснкого сельсовета 7219111 5 000,00

58 Функционирование администрации Ключинского сельсовета 7219111 800 0100 5 000,00

59 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 7219111 870 0111 5 000,00

60 Непрограммные расходы Администрации Ключиснкогосельсовета 7215118 251 200,00

61 Функционирование админитстрации Ключинского сельсовета 7215118 100 218 200,00

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов 7215118 120 218 200,00

63 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 200 0200 33 000,00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 240 0203 33 000,00

65 Осуществление полномочий администрации  Ключинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушений в рамках непрограммных расходов администрации 
Ключинского сельсовета

7217514 9 200,00

66 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 0100 9 200,00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 0104 9 200,00

ВСЕГО 7 987 100,00

Приложение 8 к решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2015 и плановый период 2016-2017 годов №48-243Р 

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 сель на 2015 год

(рублей)

Приложение 9 к решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2015 и плановый период 2016-2017 годов №48-243Р от 19.12.2014г. 

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 2016-2017 год

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета « 0100000 2 264 843,50 2 535 896,00

2 Подпрограмма «Ремонт и содержание автодорог местного значения территории Ключинскогосельсовета « муниципальной программы  «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ключинского сельсовета»

0110000 819 317,50 633 570,00

3 0119409 200 0400 819 317,50 633 570,00

4 0119409 240 0409 819 317,50 633 570,00

5 Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов территории Ключинского сельсовета в целях улучшения условий жизни населения» муници-
пальнойя программы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета 

0120000 506 100,00 506 100,00

6 Расходы на содержание уличного освещения  на территории Ключинского сельсовета муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ключинского сельсовета «» 

0129531 506 100,00 506 100,00

7 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 200 0500 506 100,00 506 100,00

8 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 240 0503 506 100,00 506 100,00

9 Подпрограмма 3 Благоусттройство территории Ключинского сельсовета муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского 
сельсовета»

013000 232 426,00 557 226,00

10 Мероприятия по поддержке муниципального жилого фонда в рамках подпрогрпммы «Благоустройство территории Ключинского сельсовета»муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета»

0139511 232 426,00 557 226,00

11 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139511 200 0500 232 426,00 557 226,00

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139511 240 0501 232 426,00 557 226,00

13 Рассходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2015-2017 годы в рамкахмуниципальнойя про-
граммы «Организация комплексного благоустройства 

0139532 200 0500 158 000,00 158 000,00

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139532 240 0503 158 000,00 158 000,00

15 Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок территории Ключинского сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 
2015-2017 годы в рамках муниципальнойя программы «Организация комплексного благоустройства 

0139533 200 0500 50 000,00 182 000,00

16 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139533 240 0503 50 000,00 182 000,00

17 Расходы по благоустройству территории Ключинскогоо сельсовета в рамках полпрограммы»Благоустройство территории Ключинского сельсовета на 2015-2017 годы в рамках 
муниципальнойя программы «Организация комплексного благоустройства 

0139535 200 0500 419 000,00 419 000,00

18 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139535 240 0503 419 000,00 419 000,00

19 Расходы на проведение аккарицидной обработки в рамках подпрогаммы»Благоустройство территории Ключинскогоо сельсовета на 2015-2017 годы»  муниципальнойя програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Ключинского сельсовета на 2015-2017 годы

0137555 80 000,00 80 000,00

20 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0137555 200 0500 80 000,00 80 000,00

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0137555 240 0503 80 000,00 80 000,00

22 Муниципальная программа «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 654 306,00 654 306,00

23 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ключинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  муни-
ципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций

0219313 524 706,00 524 706,00

24 Функционирование админитстрации Ключинского сельсовета 0219313 100 524 706,00 524 706,00

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0219313 120 524 706,00 524 706,00

26 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219313 200 0300 119 600,00 119 600,00

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219313 240 0310 119 600,00 119 600,00

28 Подпрограма «профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0230000 10000,00 10000,00
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29 Расходы на мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории сельсовета в рамках Подпрограмы «профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ключинского сельсовета от ч

0239117 10000,00 10000,00

30 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0239117 200 0400 10000,00 10000,00

31 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0239117 240 0412 10000,00 10000,00

32 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий  администрации Ключинского сельсовета» 0300000 488 200,00 488 200,00

33 Отдельные мероприятия  муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ключинского сельсове-
та»

0390000 414 000,00 414 000,00

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0399028 414 000,00 414 000,00

35 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 

0399028 500 0100 414 000,00 414 000,00

36 Межбюджетные трансферты 0399028 540 0104 414 000,00 414 000,00

37 Расходы на мероприятия  по обеспечению доплаты к пенсиям государственным служащим органов местного самоуправления и муниципальных служащих в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов  местного самоуправления , реали

0399100 74 200,00 74 200,00

38 Социальное обеспечение и иные выплаты 0399100 300 1000 74 200,00 74 200,00

39 Публично нормативные социальные выплаты  населению 0399100 310 1001 74 200,00 74 200,00

40 Непрограммные расходы  Совета депутатов Ключинского сельсовета 7100000 469 200,00 469 200,00

41 Функционирование Совета депутатов  Ключинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Совета депутатов Ключинского сельсовета 7110000 469 200,00 469 200,00

42 Непрограммные расходы управления в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 7119012 469 200,00 469 200,00

43 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

7119012 100 0100 469 200,00 469 200,00

44 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119012 120 0102 469 200,00 469 200,00

45 Непрограмные расходы Администрации Ключинского сельсовета 7200000 4 238 268,00 4 225 068,00

46 Функционирование представительного органа муниципального образования 7210000 557 344,00 557 344,00

47 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7219011 100 0100 557 344,00 557 344,00

48 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

7219011 120 0103 557 344,00 557 344,00

52 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления врамках непрограмных расхдв администрации Ключинского сельсовета 7219021 3 412 724,00 3 412 724,00

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 2 363 000,00 2 363 000,00

54 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления врамках непрограмных расхдв администрации Ключинского сельсовета 7219021 120 2 363 000,00 2 363 000,00

55 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 200 0100 1 049 724,00 1 049 724,00

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 240 0104 1 049 724,00 1 049 724,00

57 Непрограмные расходы администрации Ключиснкого сельсовета 7219111 5 000,00 5 000,00

58 Функционирование администрации Ключинского сельсовета 7219111 800 0100 5 000,00 5 000,00

59 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ключинского сельсовета 7219111 870 0111 5 000,00 5 000,00

60 Непрограммные расходы Администрации Ключиснкогосельсовета 7215118 253 700,00 240 500,00

61 Функционирование админитстрации Ключинского сельсовета 7215118 100 229 100,00 229 100,00

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления государственных (муниципальных) органов 7215118 120 229 100,00 229 100,00

63 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 200 0200 24 600,00 11 400,00

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 240 0203 24 600,00 11 400,00

65 Осуществление полномочий администрации  Ключинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушений в рамках непрограммных расходов 
администрации Ключинского сельсовета

7217514 9 500,00 9 500,00

66 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 0100 9 500,00 9 500,00

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 0104 9 500,00 9 500,00

68 Условно утвержденные расходы 170 682,50 356 430,00

ВСЕГО 8 285 500,00 8 729 100,00

Приложение 9 к решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2015 и плановый период 2016-2017 годов №48-243Р от 19.12.2014г. 

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 2016-2017 год

(рублей)

Приложение 10 к решению Ключинского сельского Совета депутатов на 2015 и плановый 
период 2016-2017 годов» №48-243Р от 19.12.2014г.

Распределение субсидий и субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету Ключинского сельсовета из краевого и районного бюджета на выполнения делегиро-

ванных полномочий на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2015 2016 2017

1 2 3 4

1  Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета  на территориях, где отсутствуют 
военные коммисариаты

251 200,00 253 700,00 240 500,00

2 Субвенция на реализацию Закона края от 23 апре-
ля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности административных 
комиссий»

9 200,00 9 500,00 9 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

80 000,00 80 000,00 80 000,00

ВСЕГО 340 400,00 343 200,00 330 000,00

Приложение 11 к решению Ключинского сельского Совета депутатов №48-243Р от 19.12.14г.

Распределение прочих межбюжетных трансфертов выделяемых муниципальному району на 
выполнение переданных полномочий Администрации Ключинского сельсовета

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4

1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления

394 700,00 409 000,00 409 000,00

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципального района на 
выполнение полномочий по передаче на уровень 
муниципального района решения вопросов по 
средствам массовой информации

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

Всего 399 700,00 414 000,00 414 000,00

Приложение 12 к  решению Ключинского сельского Совета депутатов №48-243Р от 19.12.2014г.

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 (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 плани-
руемый  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.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ 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.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ  
ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   

АЧИНСКОГО    РАЙОНА  
1. Настоящим порядком определяется 

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов по организации в границах по-
селения  тепло-, водоснабжения населения и 
водоотведения (далее  -  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 посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов  является администрация сельсо-
вета.

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 2 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИ-
ТОРИИ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   АЧИНСКОГО    

РАЙОНА  
1. Настоящим порядком определяется 

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов по решению вопросов планиров-

ки территории (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов 
определяется в соответствии с утвержденным по-
становлением администрации Ачинского района 
перечнем мероприятий.

3. Иные межбюджетные трансферты  пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов  является администрация 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 3 к настоящему 
Порядку.

8. 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

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

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено на 
отчетную 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  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

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено на 
отчетную 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  осуществление части полномочий   

по решению вопросов панировки территории по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
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Решение  Лапшихинского сельского Совета депутатов № 1-48Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Лапшихинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

и приложения к нему № 1-7 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 1-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2015 год

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, под-
раздел

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000 584 300,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории  Лапшихинского сельсовета» 

0110000 82 400,0

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0119409 82 400,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 82 400,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 82 400,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 82 400,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 82 400,0

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 0120000 167 100,0

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0129531 167 100,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 167 100,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 167 100,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 167 100,0

13 Благоустройство 0129531 240 0503 167 100,0

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0130000 334 800,0

15 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муни-
ципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0139129 50 000,0

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

0139129 100 50 000,0

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139129 120 50 000,0

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0139129 120 0100 50 000,0

19 Другие общегосударственные вопросы 0139129 120 0113 50 000,0

20 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0139511 100 000,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 100 000,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 100 000,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 100 000,0

24 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 100 000,0

25 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0137555 40 000,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200 40 000,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 40 000,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 40 000,0

29 Благоустройство 0137555 240 0503 40 000,0

30 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0139532 90 000,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 90 000,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 90 000,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 90 000,0

34 Благоустройство 0139532 240 0503 90 000,0

35 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0139535 50 000,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 50 000,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 50 000,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 50 000,0

39 Благоустройство 0139535 240 0503 50 000,0

40 Расходы на софинансирование мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

0139555 4 800,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 4 800,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139555 240 4 800,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139555 240 0500 4 800,0

44 Благоустройство 0139555 240 0503 4 800,0

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0200000 375 850,0

46 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0290000 375 850,0

47 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 самоуправления, реализация полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета»

0299028 289 350,0

48 Межбюджетные трансферты 0299028 500 289 350,0

49 Иные межбюджетные трансферты 0299028 540 289 350,0

50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299028 540 0100 289 350,0

51 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0299028 540 0104 289 350,0

52 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299121 10 000,0

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299121 200 10 000,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299121 240 10 000,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299121 200 0100 10 000,0

56 Другие общегосударственные вопросы 0299121 240 0113 10 000,0

57 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299124 500,0

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299124 200 500,0

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299124 240 500,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299124 200 0100 500,0

61 Другие общегосударственные вопросы 0299124 240 0113 500,0

62 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  Лапшихинского сельсовета»

0299138 5 000,0

63 Межбюджетные трансферты 0299138 500 5 000,0

64 Иные межбюджетные трансферты 0299138 540 5 000,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299138 540 0100 5 000,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0299138 540 0113 5 000,0

67 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета»

0299100 71 000,0

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 71 000,0

69 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 310 71 000,0

70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0299100 300 1000 71 000,0

71 Пенсионное обеспечение 0299100 310 1001 71 000,0

72 Муниципальная программа «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000 576 900,0

73 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310000 574 700,0

74 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0319311 574 700,0

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

0319311 100 354 700,0

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0319311 120 354 700,0

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0319311 120 0300 354 700,0

78 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 120 0310 354 700,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319311 200 220 000,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319311 240 220 000,0

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0319311 240 0300 220 000,0

82 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 220 000,0

83 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населениятерритории  Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0320000 2 200,0

84 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0329117 2 200,0
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85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329117 200 2 200,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329117 240 2 200,0

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0100 2 200,0

88 Другие общегосударственные вопросы 0329117 240 0113 2 200,0

89 Непрограммные расходы Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета 7100000 472 600,0

90 Функционирование Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета 7110000 472 600,0

91 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 472 600,0

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

7119011 100 472 600,0

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 472 600,0

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 472 600,0

95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 472 600,0

96 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000 2 861 700,0

97 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000 2 861 700,0

98 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7215118 62 800,0

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

7215118 100 54 350,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 54 350,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 54 350,0

102 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 54 350,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 8 450,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 8 450,0

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 8 450,0

106 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 8 450,0

107 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администра-
ции  Лапшихинского сельсовета

7217514 1 700,0

108 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 1 700,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 1 700,0

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 1 700,0

111 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 1 700,0

112 Расходы на проведение выборов в  Лапшихинского сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219016 272 000,0

113 Иные бюджетные ассигнования 7219016 800 272 000,0

114 Специальные расходы 7219016 880 272 000,0

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 272 000,0

116 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 272 000,0

117 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219021 2 479 800,0

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

7219021 100 1 801 600,0

119 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 801 600,0

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 801 600,0

121 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 801 600,0

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 677 900,0

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 677 900,0

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 677 900,0

125 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 677 900,0

126 Иные бюджетные ассигнования 7219021 800 300,0

127 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219021 850 300,0

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 800 0100 300,0

129 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 850 0104 300,0

130 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219111 5 400,0

131 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5 400,0

132 Резервные средства 7219111 870 5 400,0

133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5 400,0

134 Резервные фонды 7219111 870 0111 5 400,0

135 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7219119 40 000,0

136 Иные бюджетные ассигнования 7219119 800 40 000,0

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219119 850 40 000,0

138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219119 800 0100 40 000,0

139 Другие общегосударственные вопросы 7219119 850 0113 40 000,0

Всего 4 871 350,0

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 1-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2015 год

(рублей)

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000 615 200,0 516 600,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110000 96 100,0 80 800,0

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0119409 96 100,0 80 800,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 96 100,0 80 800,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 96 100,0 80 800,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 96 100,0 80 800,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 96 100,0 80 800,0

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 0120000 174 300,0 191 000,0

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0129531 174 300,0 191 000,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 174 300,0 191 000,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 174 300,0 191 000,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 174 300,0 191 000,0

13 Благоустройство 0129531 240 0503 174 300,0 191 000,0

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексно-
го благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0130000 344 800,0 244 800,0

15 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсо-
вета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0139129 50 000,0 50 000,0

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

0139129 100 50 000,0 50 000,0

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139129 120 50 000,0 50 000,0

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0139129 120 0100 50 000,0 50 000,0

19 Другие общегосударственные вопросы 0139129 120 0113 50 000,0 50 000,0

20 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0139511 100 000,0 0,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 100 000,0 0,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 100 000,0 0,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 100 000,0 0,0

24 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 100 000,0 0,0

25 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0137555 40 000,0 40 000,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200 40 000,0 40 000,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 40 000,0 40 000,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 40 000,0 40 000,0

29 Благоустройство 0137555 240 0503 40 000,0 40 000,0

30 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0139532 90 000,0 90 000,0
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31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 90 000,0 90 000,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 90 000,0 90 000,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 90 000,0 90 000,0

34 Благоустройство 0139532 240 0503 90 000,0 90 000,0

35 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0139535 60 000,0 60 000,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 60 000,0 60 000,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 60 000,0 60 000,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 60 000,0 60 000,0

39 Благоустройство 0139535 240 0503 60 000,0 60 000,0

40 Расходы на софинансирование мероприятия по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

0139555 4 800,0 4 800,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 4 800,0 4 800,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139555 240 4 800,0 4 800,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139555 240 0500 4 800,0 4 800,0

44 Благоустройство 0139555 240 0503 4 800,0 4 800,0

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0200000 413 500,0 414 000,0

46 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского 
сельсовета»

0290000 413 500,0 414 000,0

47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уро-
вень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета»

0299028 300 000,0 300 000,0

48 Межбюджетные трансферты 0299028 500 300 000,0 300 000,0

49 Иные межбюджетные трансферты 0299028 540 300 000,0 300 000,0

50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299028 540 0100 300 000,0 300 000,0

51 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0299028 540 0104 300 000,0 300 000,0

52 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299121 5 000,0 5 500,0

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299121 200 5 000,0 5 500,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299121 240 5 000,0 5 500,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299121 240 0100 5 000,0 5 500,0

56 Другие общегосударственные вопросы 0299121 240 0113 5 000,0 5 500,0

57 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299124 500,0 500,0

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299124 200 500,0 500,0

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299124 240 500,0 500,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299124 200 0100 500,0 500,0

61 Другие общегосударственные вопросы 0299124 240 0113 500,0 500,0

62 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  Лапшихинского 
сельсовета»

0299138 5 000,0 5 000,0

63 Межбюджетные трансферты 0299138 500 5 000,0 5 000,0

64 Иные межбюджетные трансферты 0299138 540 5 000,0 5 000,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299138 540 0100 5 000,0 5 000,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0299138 540 0113 5 000,0 5 000,0

67 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299100 103 000,0 103 000,0

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 103 000,0 103 000,0

69 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 310 103 000,0 103 000,0

70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0299100 300 1000 103 000,0 103 000,0

71 Пенсионное обеспечение 0299100 310 1001 103 000,0 103 000,0

72 Муниципальная программа «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000 583 100,0 595 200,0

73 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310000 580 700,0 592 700,0

74 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0319311 580 700,0 592 700,0

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

0319311 100 360 700,0 360 700,0

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0319311 120 360 700,0 360 700,0

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0319311 120 0300 360 700,0 360 700,0

78 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 120 0310 360 700,0 360 700,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319311 200 220 000,0 232 000,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319311 240 220 000,0 232 000,0

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0319311 240 0300 220 000,0 232 000,0

82 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 220 000,0 232 000,0

83 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0320000 2 400,0 2 500,0

84 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0329117 2 400,0 2 500,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329117 200 2 400,0 2 500,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329117 240 2 400,0 2 500,0

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0100 2 400,0 2 500,0

88 Другие общегосударственные вопросы 0329117 240 0113 2 400,0 2 500,0

89 Непрограммные расходы Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета 7100000 490 200,0 490 200,0

90 Функционирование Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсо-
вета

7110000 490 200,0 490 200,0

91 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 490 200,0 490 200,0

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

7119011 100 490 200,0 490 200,0

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 490 200,0 490 200,0

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 490 200,0 490 200,0

95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 490 200,0 490 200,0

96 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000 2 661 965,0 2 673 600,0

97 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000 2 661 965,0 2 673 600,0

98 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7215118 63 400,0 60 200,0

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

7215118 100 57 250,0 57 350,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 57 250,0 57 350,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 57 250,0 57 350,0

102 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 57 250,0 57 350,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 6 150,0 2 850,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 6 150,0 2 850,0

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 6 150,0 2 850,0

106 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 6 150,0 2 850,0

107 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации  Лапшихинского сельсовета

7217514 1 800,0 1 800,0

108 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 1 800,0 1 800,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 1 800,0 1 800,0

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 1 800,0 1 800,0

111 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 1 800,0 1 800,0

112 Расходы на проведение выборов в  Лапшихинского сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219016 0,0 0,0

113 Иные бюджетные ассигнования 7219016 800 0,0 0,0

114 Специальные расходы 7219016 880 0,0 0,0

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 0,0 0,0

116 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 0,0 0,0

117 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219021 2 551 365,0 2 566 200,0

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

7219021 100 1 868 800,0 1 868 800,0

119 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 868 800,0 1 868 800,0

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 868 800,0 1 868 800,0

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы

(рублей)
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121 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 868 800,0 1 868 800,0

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 682 265,0 697 100,0

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 682 265,0 697 100,0

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 682 265,0 697 100,0

125 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 682 265,0 697 100,0

126 Иные бюджетные ассигнования 7219021 800 300,0 300,0

127 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219021 850 300,0 300,0

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 800 0100 300,0 300,0

129 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 850 0104 300,0 300,0

130 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219111 5 400,0 5 400,0

131 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5 400,0 5 400,0

132 Резервные средства 7219111 870 5 400,0 5 400,0

133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5 400,0 5 400,0

134 Резервные фонды 7219111 870 0111 5 400,0 5 400,0

135 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7219119 40 000,0 40 000,0

136 Иные бюджетные ассигнования 7219119 800 40 000,0 40 000,0

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219119 850 40 000,0 40 000,0

138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219119 800 0100 40 000,0 40 000,0

139 Другие общегосударственные вопросы 7219119 850 0113 40 000,0 40 000,0

140 Условно утвержденные расходы 111 635,0 225 400,0

Всего 4 875 600,0 4 915 000,0

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы

(рублей)

Приложение 10 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету Лапшихинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

1 Администрация Лапшихинского сельсовета

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление государственных полномо-
чий 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» 

 62 800,00  63 400,00  60 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года № 8-3170  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных 
комиссий»  

 1 700,00  1 800,00  1 800,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

 40 000,00  40 000,00  40 000,00 

Всего расходов:  104 500,00  105 200,00  102 000,00 

Приложение 11 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Лапшихинского 
сельсовета бюджету Ачинского района в 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  на вы-

полнение части полномочий поселения

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

1 Администрация Лапшихинского сельсовета

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
выполнение полномочий  по передаче на уровень 
муниципального района решения вопросов по 
средствам массовой информациив поселений во-
просов массовой информации

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам   
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 

 289 350,00  300 000,00  300 000,00 

Итого:  294 350,00  305 000,00  305 000,00 

Всего расходов:  294 350,00  305 000,00  305 000,00 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ 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 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 фи-
нансовый год (доводится финансовым  управле-
нием);

Ч – численность населения Ачинского райо-
на 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.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ 
РАЙОНОМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО-
СЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.Настоящим порядком определяется це-

левое использование иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселением 
на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее – иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов 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, 
отчетность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов 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, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ 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 
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.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ  
РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО-
СЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ
1.Настоящим порядком определяется це-

левое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полно-
мочий по опубликованию муниципальных ак-
тов поселения (далее  - иные межбюджетные 
трансферты).

2.Иные межбюджетные трансферты  пере-
числяются в установленном порядке в доходы 
Ачинского района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему  Порядку.

3.Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полно-
мочий по опубликованию муниципальных право-
вых 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, 
отчетность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по опубликованию муници-
пальных правовых актов поселения 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.

Приложение 12 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 №1-48Р

ОТЧЕТ
 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  АЧИНСКИМ РАЙОНОМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕ-

НИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
по состоянию на__________ года

Рублей

Наименова-
ние учреж-
дения

Установлен-
ный Лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начало года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

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

Наименование 
учреждения

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

Решение  Преображенского сельского Совета депутатов № 45-209Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Преображенского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
и приложения к нему № 1-7 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2015 год 

руб.

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел под-
раздел

Сумма 
2015 год

1 0000000 6 755,40  

2 Муниципальная программа «Организация компленского благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0100000 2 197,50  

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог терртории сельсовета» 0110000 532,70  

4 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0119409 252,60  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 252,60  

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 252,60  

Национальная экономика 0119409 240 0400 252,60  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119409 240 0406 252,60  

9 Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0119410 20,10  

10 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 20,10  

11 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119410 240 20,10  

Национальная экономика 0119410 240 0400 20,10  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119410 240 0406 20,10  

22 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках   «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0119412 260,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 260,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119412 240 260,00  

25 Национальная экономика 0119412 240 0400 260,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119412 240 0406 260,00  

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог террито-
рии сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0119508 0,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119508 200 0,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119508 240 0,00  

Национальная экономика 0119508 240 0400 0,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119508 240 0406 0,00  

27 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на  территории сельсовета» 01200000 960,00  
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Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета

0129531 960,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 960,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 960,00  

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0129531 240 500 960,00  

31 Благоустройство 0129531 240 503 960,00  

32 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 01300000 704,80  

33 Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0137555 40,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200 40,00  

34 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 40,00  

35 Жилищно-коммунальное хозяйство 0137555 240 0500 40,00  

36 Благоустройство 0137555 240 0503 40,00  

37 Расходы на сбор.вывоз и захоронение бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов «  муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139532 147,70  

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 147,70  

39 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 147,70  

40 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139532 240 0500 147,70  

41 Благоустройство 0139532 240 0503 147,70  

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139533 250,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 250,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 250,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0139533 240 0500 250,00  

Благоустройство 0139533 240 0503 250,00  

42 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139535 34,00  

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0139535 100 34,00  

44 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения 0139535 120 34,00  

Общегосударственные вопросы 0139535 120 0100 34,00  

Другие общегосударственные вопросы 0139535 120 0113 34,00  

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

228,30  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 228,30  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 228,30  

45 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139535 240 0500 228,30  

46 Благоустройство 0139535 240 0503 228,30  

Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего 
благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

4,80  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 4,80  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139555 240 4,80  

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139555 240 0500 4,80  

50 Благоустройство 0139555 240 0503 4,80  

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупроавления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000 571,40  

52 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000 1,00  

53 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Пре-
ображенский сельсовет» муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0219124 1,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0219124 200 1,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0219124 240 1,00  

59 Общегосударственные вопросы 0219124 240 0100 1,00  

60 Другие общегосударственные вопросы 0219124 240 0113 1,00  

61 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 0220000 164,70  

62 Расходы на проведение капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 
муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0229115 164,70  

63 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229115 200 164,70  

64 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229115 240 164,70  

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0229115 200 0500 164,70  

66 Жилищное хозяйство 0229115 240 0501 164,70  

67 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках  мероприятий муниципальной программы Ссодействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 

0299028 394,70  

68 Межбюджетные трансферты 0299028 500 394,70  

69 Иные межбюджетные трансферты 0299028 540 394,70  

70 Общегосударственные вопросы 0299028 540 0100 394,70  

71 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0299028 540 0104 394,70  

72 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» 0299100 5,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 5,00  

80 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 312 5,00  

81 Социальная политика 0299100 312 1000 5,00  

82 Пенсионное обеспечение 0299100 312 1001 5,00  

84 Расходы на мероприятия по  профилактики наркомании, алкоголизма и   пьянства на территориим сельсовета в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0299120 1,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299120 200 1,00  

85 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0299120 240 1,00  

86 Национальная экономика 0299120 240 0400 1,00  

87 Другие вопросы в области национальной экономики 0299120 240 0412 1,00  

88 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых октов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация передан-
ных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0299137 5,00  

89 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299137 200 5,00  

90 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0299137 240 5,00  

91 Общегосударственные вопросы 0299137 240 0100 5,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 0299137 240 0113 5,00  

93 Муниципальная программа «Защита населения и   территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 0300000 41,00  

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностим на территории  сельсовета» 0310000 30,00  

97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета» 
муниципальной программы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0319313 30,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319313 200 30,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319313 240 30,00  

100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0319313 240 0300 30,00  

101 Обеспечение пожарной безопасности 0319313 240 0310 30,00  

102 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000 10,00  

103 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной программы 
« Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0329414 10,00  

104 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329414 200 10,00  

105 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329414 240 10,00  

106 Национальная экономика 0329414 240 0400 10,00  

107 Водное хозяйство 0329414 240 0406 10,00  

108 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактиеи терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» 0330000 1,00  

109 Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Проведение мероприятий по  профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения и  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0339117 1,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0339117 200 1,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0339117 240 1,00  

120 Общегосударственные вопросы 0339117 240 0100 1,00  

121 Другие общегосударственные вопросы 0339117 240 0113 1,00  

509 Непрограммные расходы Преображенского сельского  Совета депутатов 7100000 563,80  

510 Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов 7110000 563,80  

511 Глава муниципального образования, в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Совета депутатов 7119011 563,80  

512 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7119011 100 563,80  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 563,80  

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2015 год 

руб.
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514 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 563,80  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 563,80  

540 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7200000 3381,7

541 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7215118 251,20  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7215118 100 235,50  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 235,50  

Национальная оборона 7215118 120 0200 235,50  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 235,50  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7215118 15,70  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 15,70  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 15,70  

Национальная оборона 7215118 240 0200 15,70  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 15,70  

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края

7217514 6,20  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217514 200 6,20  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217514 240 6,20  

Общегосударственные вопросы 7217514 240 0100 6,20  

Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 6,20  

542 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

7219021 1742,,4

543 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 1 742,40  

544 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 742,40  

545 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 742,40  

546 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 742,40  

547 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрогаммных расходов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

7219021 617,50  

548 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 617,50  

549 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 617,50  

550 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 617,50  

551 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 617,50  

561 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7219027 461,40  

562 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219027 100 461,40  

563 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 461,40  

564 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 461,40  

565 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 461,40  

566 Расходы на проведение выборов и референдумов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района 
Красноярского края

7219016 300,00  

568 Иные бюджетные ассигнования 7219016 800 300,00  

569 Специальные расходы 7219016 880 300,00  

570 Общегосударственные вопросы 7219016 880 0100 300,00  

571 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 300,00  

575 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7219111 3,00  

576 ‘Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 3,00  

577 ‘Резервные средства 7219111 870 3,00  

578 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 3,00  

579 ‘Резервные фонды 7219111 870 0111 3,00  

Итого 6 755,40  

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2015 год 

руб.

Приложение 9 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016-2017 годы

руб.

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел под-
раздел

Сумма 
2016 год

Сумма 
2017 год

1 0000000 6835,3 7 027,30  

2 Муниципальная программа «Организация компленского благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0100000 2242,6 2 377,70  

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 0110000 524,2 387,30  

4 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих до-
рог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0119409 294,2 247,30  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 294,2 247,30  

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 294,2 247,30  

Национальная экономика 0119409 240 0400 294,2 247,30  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119409 240 0406 294,2 247,30  

9 Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселен-
ческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0119410 30,0 40,00  

10 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 30,0 40,00  

11 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119410 240 30,0 40,00  

Национальная экономика 0119410 240 0400 30,0 40,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119410 240 0406 30,0 40,00  

22 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках   «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0119412 200,00 100,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 200,00 100,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119412 240 20,00 100,00  

25 Национальная экономика 0119412 240 0400 200,00 100,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119412 240 0406 200,00 100,00  

27 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на  территории сельсовета» 01200000 960,00 1 100,00  

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Преображенского сельсовета

0129531 960,00 1 100,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 960,00 1 100,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 960,00 1 100,00  

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0129531 240 500 960,00 1 100,00  

31 Благоустройство 0129531 240 503 960,00 1 100,00  

32 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 01300000 758,4 890,40  

33 Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0137555 40,00 40,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200 40,00 40,00  

34 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 40,00 40,00  

35 Жилищно-коммунальное хозяйство 0137555 240 0500 40,00 40,00  

36 Благоустройство 0137555 240 0503 40,00 40,00  

37 Расходы на сбор.вывоз и захоронение бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139532 180,00 250,00  

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 180,00 250,00  

39 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 180,00 250,00  

40 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139532 240 0500 180,00 250,00  

41 Благоустройство 0139532 240 0503 180,00 250,00  

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139533 250,00 250,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 250,00 250,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 250,00 250,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0139533 240 0500 250,00 250,00  

Благоустройство 0139533 240 0503 250,00 250,00  

42 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139535 40,00 45,00  

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0139535 100 40,00 45,00  

44 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения 0139535 120 40,00 45,00  
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Общегосударственные вопросы 0139535 120 0100 40,00 45,00  

Другие общегосударственные вопросы 0139535 120 0113 40,00 45,00  

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

243,60 300,60  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 2453,60 300,60  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 243,60 300,60  

45 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139535 240 0500 243,60 300,60  

46 Благоустройство 0139535 240 0503 243,60 300,60  

Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

4,80 4,80  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 4,80 4,80  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139555 240 4,80 4,80  

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139555 240 0500 4,80 4,80  

50 Благоустройство 0139555 240 0503 4,80 4,80  

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупроавления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000 611,3 476,00  

52 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000 1,00 1,00  

53 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном обра-
зовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского 
сельсовета»

0219124 1,00 1,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0219124 200 1,00 1,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0219124 240 1,00 1,00  

59 Общегосударственные вопросы 0219124 240 0100 1,00 1,00  

60 Другие общегосударственные вопросы 0219124 240 0113 1,00 1,00  

61 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 0220000 185,3 50,00  

62 Расходы на проведение капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 
2015-2017 годы» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0229115 85,30

63 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229115 200 85,30

64 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229115 240 85,30

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0229115 200 0500 85,30

66 Жилищное хозяйство 0229115 240 0501 85,30

Расходы на проведение оценки рыночной стимости недвижимого имущества (жилой фонд),  услуги по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов недвижимости в 
рамках подпрограммы Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсолвете на 2015- 2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0229115 100,00 50,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229115 200 100,0 50,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229115 240 100,00 50,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0229115 240 0500 100,00 50,00  

Жилищное хозяйство 0229115 240 0501 100,00 50,00  

67 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений 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 администра-
ции Преображенского сельсовета» 

0299028 409,0 409,00  

68 Межбюджетные трансферты 0299028 500 409,00 409,00  

69 Иные межбюджетные трансферты 0299028 540 409,00 409,00  

70 Общегосударственные вопросы 0299028 540 0100 409,00 409,00  

71 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0299028 540 0104 409,00 409,00  

72 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского 
сельсовета»

0299100 10,00 10,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 10,00 10,00  

80 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 312 10,00 10,00  

81 Социальная политика 0299100 312 1000 10,00 10,00  

82 Пенсионное обеспечение 0299100 312 1001 10,00 10,00  

84 Расходы на мероприятия по  профилактиеи наркомании, алкоголизма и пьянствана территории сельсовета в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0299120 1,00 1,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299120 200 1,00 1,00  

85 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0299120 240 1,00 1,00  

86 Национальная экономика 0299120 240 0400 1,00 1,00  

87 Другие вопросы в области национальной экономики 0299120 240 0412 1,00 1,00  

88 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых октов поселений, 
в части полномочий ререданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0299137 5,00 5,00  

89 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299137 200 5,00 5,00  

90 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0299137 240 5,00 5,00  

91 Общегосударственные вопросы 0299137 240 0100 5,00 5,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 0299137 240 0113 5,00 5,00  

93 Муниципальная программа «Защита населения  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 0300000 150,70 91,30  

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностим на территории  сельсовета 0310000 69,70 75,30  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета» 
муниципальной программы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0319311 37,00 40,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319311 200 37,00 40,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319311 240 37,00 40,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0319311 240 0300 37,00 40,00  

Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 37,00 40,00  

97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  
сельсовета» муниципальной прогаммы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0319313 32,7 35,30  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319313 200 32,7 35,30  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319313 240 32,7 35,30  

100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0319313 240 0300 32,7 35,30  

101 Обеспечение пожарной безопасности 0319313 240 0310 32,7 35,30  

102 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000 80,0 15,00  

103 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной 
программы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0329414 15,00 15,00  

104 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329414 200 15,00 15,00  

105 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329414 240 15,00 15,00  

106 Национальная экономика 0329414 240 0400 15,00 15,00  

107 Водное хозяйство 0329414 240 0406 15,00 15,00  

Софинансирование расходов на проведение мероприятий по капитальному ремонту ГТС (плотина на р. Игинка) в рамках подпрограммы «»Безопасное и эффективное использование 
водных объектов « муниципальной программы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0329496 65,00

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329496 200 65,00

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329496 240 65,00

Национальная экономика 0329496 240 0400 65,00

Водное хозяйство 0329496 240 0406 65,00

108 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 0330000 1,00 1,00  

109 Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Проведение мероприятий по профилактиеа терроризма и экстремизма на 
территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0339117 1,00 1,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0339117 200 1,00 1,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0339117 240 1,00 1,00  

120 Общегосударственные вопросы 0339117 240 0100 1,00 1,00  

121 Другие общегосударственные вопросы 0339117 240 0113 1,00 1,00  

509 Непрограммные расходы Преображенского сельского  Совета депутатов 7100000 563,8 563,80  

510 Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов 7110000 563,8 563,80  

511 Глава муниципального образования, в рамках непрограммных расходов Апреображенского сельского Совета депутатов 7119011 563,8 563,80  

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

7119011 100 563,8 563,80  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 563,8 563,80  

514 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 563,8 563,80  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 563,8 563,80  

540 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7200000 3096,0 3167,2

541 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000 3096,0 3 167,20  

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000 3096,0 3 167,20  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7215118 253,7 240,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7215118 100 235,9 235,90  

Приложение 9 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016-2017 годы

руб.
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‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 235,9 235,90  

Национальная оборона 7215118 120 0200 235,9 235,90  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 235,9 235,90  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7215118 17,8 4,60  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 17,80 4,60  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 17,80 4,60  

Национальная оборона 7215118 240 0200 17,80 4,60  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 17,80 4,60  

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенско-
го сельсовета Ачинского района Красноярского края

7217514 6,40 6,40  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217514 200 6,40 6,40  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217514 240 6,40 6,40  

Общегосударственные вопросы 7217514 240 0100 6,40 6,40  

Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 6,40 6,40  

542 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрогаммных расходов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

7219021 1742,4 1742,,4

543 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 1742,4 1 742,40  

544 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1742,4 1 742,40  

545 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1742,4 1 742,40  

546 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1742,4 1 742,40  

547 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрогаммных расходов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

7219021 657,10 741,50  

548 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 657,10 741,50  

549 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 657,10 741,50  

550 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 657,10 741,50  

551 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 657,10 741,50  

561 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7219027 433,40 433,40  

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

7219027 100 433,40 433,40  

563 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 433,40 433,40  

564 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 433,40 433,40  

565 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 433,40 433,40  

575 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7219111 3,00 3,00  

576 ‘Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 3,00 3,00  

577 ‘Резервные средства 7219111 870 3,00 3,00  

578 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 3,00 3,00  

579 ‘Резервные фонды 7219111 870 0111 3,00 3,00  

580 Условно утвержденные расходы 170,90 351,30  

Итого 6 755,40  

Приложение 9 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №45-209Р от 19.12.2014

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016-2017 годы

руб.

Приложение 10 к решению Преображенского сельского Совета депутатов 
№ 45-209 Р от 19.12.2014г

СУБВЕНЦИИ, СУБСИДИИ   И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
выделенные бюджету Преображенского сельсовета на реализацию Закона края и федераль-

ных Законов  на 2015 -2017  годы
рублях

наименование 2015 год    
Сумма,  руб.

2016 год    
Сумма,  руб.

2017 год    
Сумма,  руб.

Администрация Преображенского сельсовета

 Субвенция  на осуществление государствен-
ных  полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях где отсутствуют военные 
комиссариаты в соответствии с Законом от 28 
марта 1998 года «53-ФЗ «О воинской обязон-
ности и военной службе»

 251,20    253,70    240,50   

Субвенция бюджетам на реализацию Закона 
края от 02 октября 2008 года №7-2163 «О наде-
лении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию о обеспечению 
деятельности административных комисий»

 6,20    6,40    6,40   

Иные межбюджетные трансферты на организа-
цию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

 40,00    40,00    40,00   

ВСЕГО  297,40   300,10 286,90

Приложение 11 к решению Преображенского сельского Совета депутатов 
№ 45-209 Р от 19.12.2014г

ПРОЧИЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
выделенные бюджету Преображенского сельсовета на 2015-2017 годы

рублях

наименование 2015 год    
Сумма,  руб.

2016 год    
Сумма,  руб.

2017 год    
Сумма,  руб.

Администрация Преображенского сельсовета

Прочие межбюджетные трансферты на вы-
полнение полномочий, переданных на уровень 
муниципального района

 399,70    414,00    414,00   

ВСЕГО  399,70   414,00 414,00

Приложение 12 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов № 45-209 Р от 19.12.2014г 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление части переданных полномочий бюджету Ачинского района на 2015 -2017 годы

наименование 2015год     
Сумма,  руб.

2016год     
Сумма,  руб.

2017 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

 394,70    409,00    409,00   

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления на оплату расходов средств массовой ин-
формации для опубликования муниципальных правовых актов поселений и иной официальной информации

5,0 5,0 5,0

ВСЕГО  399,70    414,00    414,00   

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных 

межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных поселениям на осуществление части 
полномочий по вопросов опубликования 

муниципальных правовых актов поселения

1.Настоящим Порядком определяется 
целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселением на 
осуществление части полномочий по опублико-
ванию правовых актов поселения ( далее- иные 
межбюджетные трансферты )

2.Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке в доходы 
Ачинского района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3.Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномо-
чий по опубликованию муниципальных правовых 
актов поселения  является администрация сель-
совета.

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, 
отчетность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по опубликованию муници-
пальных правовых актов поселения  не реже 
одного раза в квартал согласно приложения 2 на-
стоящего порядка.

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 ВОПРОСАМ ОПУ-

БЛИКОВАНИЯ 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  =   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 №13 к  решению  Преображенского сельского Совета депутатов № 45-209Р от 19.12.2014г     

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

Установленный 
лимит на год

Профинансировано 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 к   решению  Преображенского сельского Совета депутатов 
№ 45-209 Р  от 19.12.2014г

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных поселениям на осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления на оплату расходов по содер-

жанию муниципальных служащих, выполняющих полномочия поселения

1.Настоящим Порядком определяется целевое использование 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 вопросов местного значения пере-
числяются в установленном порядке в доходы Ачинского района в необходимом объ-
еме согласно решения Ачинского Совета депутатов.

3.Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения является адми-
нистрация сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного 
значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения ис-
пользуются на оплату расходов по содержанию муниципальных служащих, выполняю-
щих полномочия поселения.

6. Получатель бюджетных средств, представляет распорядителю бюджетных 
средств, отчетность о полученных и использованных иных межбюджетных трансфертов 
по решению вопросов местного значения не реже одного раза в квартал согласно при-
ложению 1 настоящего порядка.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных 
трансфертов получатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

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

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

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 
району поселением  на осуществление части 
полномочий по решению вопросов  местного 

значения;
V   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов предоставленных Ачинскому райо-
ну на осуществление части  полномочий  на пла-
нируемый 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 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 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 
Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о 

предстоящем предоставлении земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения объекта «Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции», из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориентиро-
вочной площадью 2376 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых 
работ), расположенного по адресу: Ачинский район, п. Белый Яр, восточнее АЗС 
ПМС № 197.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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Решение  Причулымского сельского Совета депутатов № 41-161Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

и приложения к нему № 1-7 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р

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 2015 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000 2 187,4

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства терри-
тории Причулымского сельсовета» 

0110000 230,0

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0119409 230,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 230,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 230,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 230,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 230,0

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0120000 1 196,1

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета»

0129531 1 196,1

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 1 196,1

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 1 196,1

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 1 196,1

13 Благоустройство 0129531 240 0503 1 196,1

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Причулымского сельсовета» 

0130000 761,3

15 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139511 100,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 100,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 100,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 100,0

19 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 100,0

20 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139532 100,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 100,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 100,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 100,0

24 Благоустройство 0139532 240 0503 100,0

25 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139533 270,2

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 270,2

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 270,2

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 270,2

29 Благоустройство 0139533 240 0503 270,2

30 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139535 135,1

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

0139535 100 65,1

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139535 120 65,1

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 65,1

34 Благоустройство 0139535 120 0503 65,1

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 70,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 70,0

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 70,0

38 Благоустройство 0139535 240 0503 70,0

39 Осуществление подвоза воды населению в населенные пункты, где отсутствует источник водоснабжения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139536 156,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139536 200 156,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139536 240 156,0

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139536 240 0500 156,0

43 Благоустройство 0139536 240 0503 156,0

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 539,5

45 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0220000 534,5

46 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»

0229311 499,5

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

0229311 100 312,5

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0229311 120 312,5

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 120 0300 312,5

50 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 120 0310 312,5

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229311 200 187,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229311 240 187,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 187,0

59 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 187,0

60 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0229313 35,0

61 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229313 200 35,0

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229313 240 35,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229313 240 0300 35,0

64 Обеспечение пожарной безопасности 0229313 240 0310 35,0

65 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000 5,0

66 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и терри-
тории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0239117 5,0

67 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 5,0

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 5,0

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 5,0

70 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 5,0

71 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000 294,4

72 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0390000 294,4

73 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 самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета»

0399028 289,4

74 Межбюджетные трансферты 0399028 500 289,4

75 Иные медбюджетные трансферты 0399028 540 289,4

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399028 540 0100 289,4

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0399028 540 0104 289,4

78 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»

0399138 5,0

79 Межбюджетные трансферты 0399138 500 5,0

80 Иные медбюджетные трансферты 0399138 540 5,0

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399138 540 0100 5,0

82 Другие общегосударственные вопросы 0399138 540 0113 5,0

83 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 7100000 472,7

84 Функционирование Главы муниципального образования Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 7110000 472,7

85 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 472,7

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

7119011 100 472,7

87 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 472,7

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 472,7

89 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 472,7

90 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000 2 776,1

91 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000 2 776,1
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92 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7215118 100,5

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

7215118 100 87,3

94 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 87,3

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 87,3

96 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 87,3

97 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 13,2

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 13,2

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 13,2

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 13,2

101 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Причулымского сельсовета

7217514 4,3

102 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 4,3

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 4,3

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 4,3

105 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 4,3

106 Расходы на проведение выборов в Причулымском сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7219016 320,0

107 Иные межбюджетные ассигнования 7219016 800 320,0

108 Специальные расходы 7219016 880 320,0

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 320,0

110 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 320,0

111 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7219021 2 013,3

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

7219021 100 1 288,3

113 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 288,3

114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 288,3

115 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 288,3

116 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 725,0

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 725,0

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 725,0

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 725,0

120 Глава администрации  Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7219027 333,0

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

7219027 100 333,0

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 333,0

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 333,0

124 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 333,0

125 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7219111 5,0

126 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5,0

127 Резервные средства 7219111 870 5,0

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5,0

129 Резервные фонды 7219111 870 0111 5,0

130 Всего 6 270,1

Приложение 8 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р

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 2015 год

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 0100000 2 175,4 2 178,3

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Причулымского сельсовета» 

0110000 267,9 225,2

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0119409 267,9 225,2

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 267,9 225,2

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 267,9 225,2

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 267,9 225,2

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 267,9 225,2

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского 
сельсовета»

0120000 1 265,1 1 265,1

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0129531 1 265,1 1 265,1

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 1 265,1 1 265,1

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 1 265,1 1 265,1

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 1 265,1 1 265,1

13 Благоустройство 0129531 240 0503 1 265,1 1 265,1

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Причулымского сельсовета» 

0130000 642,4 688,0

15 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139511 200,0 200,0

16 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 200,0 200,0

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 200,0 200,0

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 200,0 200,0

19 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 200,0 200,0

20 Расходы по вывозке твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139532 100,0 100,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 100,0 100,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 100,0 100,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 100,0 100,0

24 Благоустройство 0139532 240 0503 100,0 100,0

25 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139533 51,3 96,9

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 51,3 96,9

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 51,3 96,9

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 51,3 96,9

29 Благоустройство 0139533 240 0503 51,3 96,9

30 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Причулымского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Причулымского сельсовета»

0139535 135,1 135,1

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

0139535 100 65,1 65,1

32 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139535 120 65,1 65,1

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 120 0500 65,1 65,1

34 Благоустройство 0139535 120 0503 65,1 65,1

35 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 70,0 70,0

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 70,0 70,0

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 70,0 70,0

38 Благоустройство 0139535 240 0503 70,0 70,0

39 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 территории Причулымского сельсовета»

0139536 156,0 156,0

40 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139536 200 156,0 156,0

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139536 240 156,0 156,0

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139536 240 0500 156,0 156,0

43 Благоустройство 0139536 240 0503 156,0 156,0

44 Муниципальная программа «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 559,5 559,5

45 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»

0220000 554,5 554,5

46 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»

0229311 519,5 519,5

Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р 

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 плановый период 2016-2017 годов

(тыс. рублей)
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47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0229311 100 312,5 312,5

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0229311 120 312,5 312,5

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 120 0300 312,5 312,5

50 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 120 0310 312,5 312,5

51 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229311 200 207,0 207,0

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229311 240 207,0 207,0

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229311 240 0300 207,0 207,0

54 Обеспечение пожарной безопасности 0229311 240 0310 207,0 207,0

55 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Причулымского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0229313 35,0 35,0

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229313 200 35,0 35,0

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229313 240 35,0 35,0

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0229313 240 0300 35,0 35,0

59 Обеспечение пожарной безопасности 0229313 240 0310 35,0 35,0

60 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Причулымского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0230000 5,0 5,0

61 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» муниципальной программы «Защита на-
селения и территории Причулымского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0239117 5,0 5,0

62 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0239117 200 5,0 5,0

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0239117 240 5,0 5,0

64 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0239117 240 0100 5,0 5,0

65 Другие общегосударственные вопросы 0239117 240 0113 5,0 5,0

66 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета» 0300000 305,0 305,0

67 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского 
сельсовета»

0390000 305,0 305,0

68 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 самоуправления, реализация полномочий администрации Причулымского сельсовета на 2014-2016 годы»

0399028 300,0 300,0

69 Межбюджетные трансферты 0399028 500 300,0 300,0

70 Иные медбюджетные трансферты 0399028 540 300,0 300,0

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399028 540 0100 300,0 300,0

72 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0399028 540 0104 300,0 300,0

73 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 сельсо-
вета»

0399138 5,0 5,0

74 Межбюджетные трансферты 0399138 500 5,0 5,0

75 Иные медбюджетные трансферты 0399138 540 5,0 5,0

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399138 540 0100 5,0 5,0

77 Другие общегосударственные вопросы 0399138 540 0113 5,0 5,0

78 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 7100000 490,0 490,0

79 Функционирование Главы муниципального образования Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Причулымского сельсовета 7110000 490,0 490,0

80 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 490,0 490,0

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

7119011 100 490,0 490,0

82 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 490,0 490,0

83 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 490,0 490,0

84 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 490,0 490,0

85 Непрограммные расходы Администрации Причулымского сельсовета 7200000 2 415,1 2 267,7

86 Функционирование Администрации Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7210000 2 415,1 2 267,7

87 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7215118 101,5 96,2

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

7215118 100 91,7 91,6

89 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 91,7 91,6

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 91,7 91,6

91 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 91,7 91,6

92 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 9,8 4,6

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 9,8 4,6

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 9,8 4,6

95 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9,8 4,6

96 Осуществление полномочий Администрации Причулымского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Причулымского сельсовета

7217514 4,5 4,5

97 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 4,5 4,5

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 4,5 4,5

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 0100 4,5 4,5

100 Другие общегосударственные вопросы 7217514 0113 4,5 4,5

101 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7219021 1 971,1 1 829,0

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

7219021 100 1 336,0 1 336,0

103 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 336,0 1 336,0

104 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 336,0 1 336,0

105 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 336,0 1 336,0

106 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 635,1 493,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 635,1 493,0

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 635,1 493,0

109 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 635,1 493,0

110 Глава администрации  Причулымского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7219027 333,0 333,0

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

7219027 100 333,0 333,0

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 333,0 333,0

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 333,0 333,0

114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 333,0 333,0

115 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Причулымского сельсовета 7219111 5,0 5,0

116 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5,0 5,0

117 Резервные средства 7219111 870 5,0 5,0

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5,0 5,0

119 Резервные фонды 7219111 870 0111 5,0 5,0

120 Условно утвержденные расходы 141,9 284,0

121 Всего 6 086,9 6 084,5

Приложение 9 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р 

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 плановый период 2016-2017 годов

(тыс. рублей)

Приложение 10 к Решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете 
Причулымского сельсовета на 2015 год и  плановый период 2016-2017 годов» 

от 19.12.2014 № 41-161Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Причулымского 
сельсовета бюджету Ачинского района в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов 

(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наиме-
нование показателей бюджетной классификации

Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4

1 Администрация Причулымского сельсовета 294,4 305,0 305,0

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления

289,4 300,0 300,0

3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципального района на 
выполнение полномочий по передаче на уровень 
муниципального района решения вопросов по 
средствам массовой информации

5,0 5,0 5,0

4 Всего 294,4 305,0 305,0

Приложение 11 к решению Причулымского сельского Совета депутатов «О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 
и плановый период 2016-2017 годов» от 19.12.2014 № 41-161Р

Распределение субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Причулымского сельсовета из бюджетов 
других уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4

1 Администрация 
Причулымского сельсовета

104,8 106,0 100,7

2  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета  на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты

100,5 101,5 96,2

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 административных комиссий»

4,3 4,5 4,5

4 Всего 104,8 106,0 100,7
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Приложение 12 к решению Причулымского сельского совета депутатов 

«О бюджете Причулымского сельсовета на 2015 и плановый период 2015-2016 годов» 
от 19.12.2014 № 41-161Р

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 поселени-

ем на осуществление части полномочий 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 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.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ 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.

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, отчет-

ность о полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов на осуществление части  
полномочий по опубликованию  муниципальных правовых актов поселения не реже одного раз в квар-
тал согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель 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 местного значения (далее – иные межбюджетные трансферты), 
рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Ачинскому району поселени-

ем  на осуществление части полномочий по решению вопросов  местного значения;
V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предоставленных Ачинскому району на осущест-

вление части  полномочий  на планируемый финансовый 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 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, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется целевое использование  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 вопросов  местного значения 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 решение вопросов  местного значения является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов  местного значения яв-
ляется Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  местного значения используются на 
выплату заработной платы муниципальных служащих, обеспечивающих деятельность по финансово-
му контролю, по решению вопросов в области строительства и благоустройства территорий, в области 
ЖКХ и транспорта, организации мероприятий по мобилизационной подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджетных средств, отчет-
ность о полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов  мест-
ного значения не реже одного раза в квартал согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществле-
ние 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  осуществле-
ние 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

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществле-

ние части полномочий   по решению вопросов панировки территории 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

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществле-

ние части полномочий   по решению вопросов местного значения 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

Решение  Тарутинского сельского Совета депутатов № 45-143Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Тарутинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
и приложения к нему № 1-7 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета

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 2015 год

рублей

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид рас-
ходов

Раздел-
подраздел

Сумма на 
2015 год

1 2 3 4 5

6 258 200,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 0 0000 411 700,00

Отдельные мероприятие муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 9 0000 411 700,00

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 «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 9 9028 394 700,00

Межбюджетные трансферты 01 9 9028 500 394 700,00

Иные межбюджетные трансферты 01 9 9028 540 394 700,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9028 540 0100 394 700,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 9 9028 540 0104 394 700,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета»

01 9 9100 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уро-
вень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 9 9138 5 000,00

Межбюджетные трансферты 01 9 9138 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 9 9138 540 5 000,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9138 540 0100 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 9 9138 540 0113 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 0 0000 580900,00

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 570 900,00

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 природного и техногенного характера»

02 2 9311 570 900,00 

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

02 2 9311 100 390 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 9311 120 390 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 2 9311 120 0300 390 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 2 9311 120 0310 390 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 9311 200 180 000,00

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

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсове-
та от чрезвычайных 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 9117 240 10 000,00

Общегосударственные вопросы 02 3 9117 240 0100 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 3 9117 240 0113 10 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 03 0 0000 1 089 860,00
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Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 1 0000 166 500,00

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 территории Тарутинского сельсовета» 

03 1 9409 161 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 9409 200 161 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 9409 240 161 500,00

Национальная экономика 03 1 9409 240 0400 161 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 9409 240 0409 161 500,00

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» 

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, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета» 

03 2 0000 450 000,00

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 2 9531 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 9531 200 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 9531 240 450 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 2 9531 240 0500 450 000,00

Благоустройство 03 2 9531 240 0503 450 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 3 0000 473 360,00

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 сельсовета» 

03 3 7555 128 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 7555 200 128 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 7555 240 128 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 7555 240 0500 128 000,00

Благоустройство 03 3 7555 240 0503 128 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 3 9533 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 9533 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 9533 240 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 40 000,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 40 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной 
программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 3 9535 290 000,00

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

03 3 9535 100 40 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 3 9535 120 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9535 120 0500 40 000,00

Благоустройство 03 3 9535 120 0503 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 9535 200 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 9535 240 250 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9535 240 0500 250 000,00

Благоустройство 03 3 9535 240 0503 250 000,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на 
территории Тарутинского сельсовета»

03 3 9555 15 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 9555 200 15 360,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 9555 240 15 360,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 240 #ССЫЛКА!

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 15 360,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 15 360,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  71 0 0000 465 500,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета Депутатов  71 1 0000 465 500,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 71 1 9012 465 500,00

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

71 1 9012 100 465 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 9012 120 465 500,00

Общегосударственные вопросы 71 1 9012 120 0100 465 500,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 1 9012 120 0103 465 500,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 72 0 0000 3 710 240,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 1 0000 3 710 240,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 1 5118 251 200,00

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

72 1 5118 100 218 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 5118 120 218 200,00

Национальная оборона 72 1 5118 120 0200 218 200,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 1 5118 120 0203 218 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 5118 200 33 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 5118 240 33 000,00

Национальная оборона 72 1 5118 240 0200 33 000,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 1 5118 240 0203 33 000,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета

72 1 7514 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 7514 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 7514 240 6 000,00

Общегосударственные вопросы 72 1 7514 240 0100 6 000,00

Другие общегосударственные вопросы 72 1 7514 240 0113 6 000,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 1 9011 569 000,00

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

72 1 9011 100 569 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 9011 120 569 000,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9011 120 0100 569 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 1 9011 120 0102 569 000,00

Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 1 9016 320 256,00

Иные бюджетные ассигнования 72 1 9016 800 320 256,00

Специальные расходы 72 1 9016 880 320 256,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9016 880 0100 320 256,00

Обеспечение проведение выборов и референдумов 72 1 9016 880 0107 320 256,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 1 9021 2 558 784,00

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

72 1 9021 100 1 833 534,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 9021 120 1 833 534,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9021 120 0100 1 833 534,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 1 9021 120 0104 1 833 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 9021 200 725 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 9021 240 725 250,00

Резервный фонд 240 0111 #ССЫЛКА!

Общегосударственные вопросы 72 1 9021 240 0100 725 250,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 1 9021 240 0104 725 250,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 1 9111 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 1 9111 800 5 000,00

Резервные средства 72 1 9111 870 5 000,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9111 870 0100 5 000,00

Резервный фонд 72 1 9111 870 0111 5 000,00

6 258 200,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета

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 2015 год

рублей
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Приложение 9 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19.12.2014 № 45-143Р 

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 2016-2017 год

рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид рас-
ходов

Раздел-
подраздел

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5 6

6 161 500,00 6 315 600,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 0 0000 426 000,00 426 000,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета»

01 9 0000 409 000,00 409 000,00

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 «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 9 9028 409 000,00 409 000,00

Межбюджетные трансферты 01 9 9028 500 409 000,00 409 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 9 9028 540 409 000,00 409 000,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9028 540 0100 409 000,00 409 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 9 9028 540 0104 409 000,00 409 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

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

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой инфор-
мации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 9 9138 5 000,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 01 9 9138 500 5 000,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 9 9138 540 5 000,00 5 000,00

Общегосударственные вопросы 01 9 9138 540 0100 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 9 9138 540 0113 5 000,00 5 000,00

Национальная экономика 02 1 9417 240 0400 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 0 0000 580 900,00 580 900,00

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 570 900,00 570 900,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Тарутинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

02 2 9311 570 900,00 570 900,00 

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

02 2 9311 100 390 900,00 390 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 2 9311 120 390 900,00 390 900,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 2 9311 120 0300 390 900,00 390 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 2 9311 120 0310 390 900,00 390 900,00

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 природного 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 государственного 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

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» 

02 3 0000 10 000,00 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 характе-
ра» 

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, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 9117 240 10 000,00 10 000,00

Общегосударственные вопросы 02 3 9117 240 0100 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 3 9117 240 0113 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 03 0 0000 1 166 576,00 1 329 694,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 1 0000 188 100,00 208 200,00

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 территории Тарутинского сельсовета» 

03 1 9409 188 100,00 208 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 9409 200 188 100,00 208 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 9409 240 188 100,00 208 200,00

Национальная экономика 03 1 9409 240 0400 188 100,00 208 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 1 9409 240 0409 188 100,00 208 200,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета» 

03 2 0000 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 9531 200 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 2 9531 240 500 000,00 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 2 9531 240 0500 500 000,00 500 000,00

Благоустройство 03 2 9531 240 0503 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 3 0000 478 476,00 621 494,00

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 сельсовета» 

03 3 7555 128 000,00 128 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 7555 200 128 000,00 128 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 3 7555 240 128 000,00 128 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 7555 240 0500 128 000,00 128 000,00

Благоустройство 03 3 7555 240 0503 128 000,00 128 000,00

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» 

03 3 9533 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 9533 200 40 000,00 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 9533 240 40 000,00 40 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 40 000,00 40 000,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 40 000,00 40 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» 
муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 3 9535 295 116,00 438 134,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 9535 200 295 116,00 438 134,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 9535 240 295 116,00 438 134,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9535 240 0500 295 116,00 438 134,00

Благоустройство 03 3 9535 240 0503 295 116,00 438 134,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 3 9555 15 360,00 15 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 9555 200 15 360,00 15 360,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 3 9555 240 15 360,00 15 360,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 3 9533 240 0500 15 360,00 15 360,00

Благоустройство 03 3 9533 240 0503 15 360,00 15 360,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  71 0 0000 465 500,00 465 500,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета Депутатов  71 1 0000 465 500,00 465 500,00

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 71 1 9012 465 500,00 465 500,00

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

71 1 9012 100 465 500,00 465 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 9012 120 465 500,00 465 500,00

Общегосударственные вопросы 71 1 9012 120 0100 465 500,00 465 500,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 1 9012 120 0103 465 500,00 465 500,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 72 0 0000 3 378 184,00 3 233 506,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 1 0000 253 700,00 240 500,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсове-
та

72 1 5118 253 700,00 240 500,00

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

72 1 5118 100 229 100,00 229 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 5118 120 229 100,00 229 100,00

Национальная оборона 72 1 5118 120 0200 229 100,00 229 100,00
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Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 1 5118 120 0203 229 100,00 229 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 5118 200 24 600,00 11 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 5118 240 24 600,00 11 400,00

Национальная оборона 72 1 5118 240 0200 24 600,00 11 400,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 1 5118 240 0203 24 600,00 11 400,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Тарутинского сельсовета

72 1 7514 6 200,00 6 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 7514 200 6 200,00 6 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 7514 240 6 200,00 6 200,00

Общегосударственные вопросы 72 1 7514 240 0100 6 200,00 6 200,00

Другие общегосударственные вопросы 72 1 7514 240 0113 6 200,00 6 200,00

Глава Тарутинского сельсовета  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 1 9011 569 000,00 569 000,00

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

72 1 9011 100 569 000,00 569 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 9011 120 569 000,00 569 000,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9011 120 0100 569 000,00 569 000,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 1 9011 120 0102 569 000,00 569 000,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 1 9021 2 544 284,00 2 412 806,00

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

72 1 9021 100 1 833 534,00 1 833 534,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 9021 120 1 833 534,00 1 833 534,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9021 120 0100 1 833 534,00 1 833 534,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 1 9021 120 0104 1 833 534,00 1 833 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 1 9021 200 710 750,00 579 272,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 1 9021 240 710 750,00 579 272,00

Общегосударственные вопросы 72 1 9021 240 0100 710 750,00 579 272,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 1 9021 240 0104 710 750,00 579 272,00

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 5 000,00 5 000,00

Резервные средства 72 1 9111 870 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 144340,00 280000,00

ВСЕГО 6 161 500,00 6 315 600,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19.12.2014 № 45-143Р 

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 2016-2017 год

рублей

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 19.12. 2014 №45-143Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Тарутинского 
сельсовета районному бюджету Ачинского района на 2015год и плановый период 2016 — 2017 

годов
рублей

Наименование  показателей бюджетной класси-
фикации

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4

399 700,00 414 000,00 414 000,00

Иные межбюджетные трансферты  бюджетам 
муниципальный районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по обе-
спечению деятельности органов местного само-
управления  

394 700,00 409000 409000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления  
на оплату  расходов средств массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых 
актов 

5 000,00 5000,00 5000,00

ВСЕГО 399 700,00 414 000,00 414 000,00 

Приложение  11 к решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 19.12.2014г.№ 45-143Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Тарутинского сельсовета из бюджетов дру-
гих уровней на реализацию законов и нормативно-правовых актов на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Администрация Тарутинского сельсовета  385 200,00    387 900,00    374 700,00   

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полно-
мочий пл первичному  воинскому  учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской 
службе» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 251 200,00    253 700,00   240500,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года №8-3170 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий» 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

 6 000,00    6 200,00   6200,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных об-
работок мест массового отдыха населения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

 128 000,00    128 000,00    128 000,00   

ВСЕГО  385 200,00    387 900,00    374 700,00   

Приложение 12 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 19.12.2014 № 45-143Р

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

Наименова-
ние учреж-
дения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТ

Раздел Подраз-
дел

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

Наименова-
ние учреж-
дения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено 
на отчет-
ную дату

Бюджетная классификация Остаток 
средств 
ИМТ

Раздел Подраз-
дел

ЦСР Вид

       
 
Руководитель ________________________                                     ___________________________
                                 подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер ________________________                                     ___________________________
                                 подпись                                                                           расшифровка подписи

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ 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  =   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.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ 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 соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных право-
вых 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 2 к на-
стоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
 ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРО-

СОВ  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 райо-
ну на осуществление части  полномочий  на пла-
нируемый 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 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.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕ-
ШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящим порядком определяется 
целевое использование  иных межбюджетных 
трансфертов,  предоставленных поселением на  
осуществление части полномочий по  решению 
вопросов  местного значения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов  местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов  местного значения пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме соглас-
но приложению 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 
решение вопросов  местного значения использу-
ются на выплату заработной платы муниципаль-
ных служащих, обеспечивающих деятельность 
по финансовому контролю, по решению вопро-
сов в области строительства и благоустройства 
территорий, в области ЖКХ и транспорта, орга-
низации мероприятий по мобилизационной под-
готовке.

6. Получатель бюджетных средств, пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  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.

Решение  Ястребовского сельского Совета депутатов № 49-198Р от 19.12.2014 г. «О бюджете Ястребовского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
и приложения к нему № 1-7 опубликованы в газете «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г.

Приложение 8 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 49-198Р

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 год

рублей

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации КЦСР КВР Раздел, под-
раздел

Сумма на 
2015 год

1 0000000 6 205 050,00

2 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 0100000 901 199,00

3 Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Ястребовского сельсовета»

0110000 167 500,00

4 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0119409 167 500,00

5 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0119409 200 167 500,00

6 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 167 500,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 167 500,00

8 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119409 240 0409 167 500,00

9 Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0120000 469 197,00

10 Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского 
сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0129531 469 197,00

11 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0129531 200 469 197,00
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12 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 469 197,00

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 469 197,00

14 Благоустройство 0129531 240 0503 469 197,00

15 Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 0130000 264 502,00

16 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0137555 20 000,00

17 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0137555 200 20 000,00

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 20 000,00

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 20 000,00

20 Благоустройство 0137555 240 0503 20 000,00

21 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0139532 58 826,00

22 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139532 200 58 826,00

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 58 826,00

24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 58 826,00

25 Благоустройство 0139532 240 0503 58 826,00

26 Расходы по благоустройству территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0139535 182 676,00

27 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0139535 200 182 676,00

28 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 182 676,00

29 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 182 676,00

30 Благоустройство 0139535 240 0503 185 676,00

31 Муниципальная программа «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 784 392,00

32 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ястребовского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210000 784 392,00

33 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0219311 784 392,00

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0219311 100 374 381,00

35 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 0219311 120 374 381,00

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0219311 120 0300 374 381,00

37 Обеспечение пожарной безопасности 0219311 120 0310 374 381,00

38 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 0219311 200 410 011,00

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0219311 240 410 011,00

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0219311 240 0300 410 011,00

41 Обеспечение пожарной безопасности 0219311 240 0310 410 011,00

42 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 0300000 294 350,00

43 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 0390000 294 350,00

44 межбюджетные трансферты 0399028 500 289 350,00

45 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 Ястребовского сельсовета»

0399028 289 350,00

46 Иные межбюджетные трансферты 0399028 540 289 350,00

47 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399028 540 0100 289 350,00

48 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0399028 540 0104 289 350,00

49 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанные с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Ястребовского сельсовета»

0399138 5 000,00

50 межбюджетные трансферты 0399138 500 5 000,00

51 Иные межбюджетные трансферты 0399138 540 5 000,00

52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399138 540 0100 5 000,00

53 Другие общегосударственные вопросы 0399138 540 0113 5 000,00

54 Непрограммные расходы Ястребовского Совета депутатов 7100000 563 421,00

55 Функционирование Главы муниципального образования Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета депутатов 7110000 563 421,00

56 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета депутатов 7119011 563 421,00

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7119011 100 563 421,00

58 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 7119011 120 563 421,00

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 563 421,00

60 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 563 421,00

61 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 7200000 3 661 688,00

62 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7210000 3 661 688,00

63 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7215118 100 500,00

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7215118 100 87 280,00

65 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 7215118 120 87 280,00

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 87 280,00

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 87 280,00

68 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7215118 200 13 220,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 13 220,00

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 13 220,00

71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 13 220,00

72 Осуществление полномочий администрацией Ястребовского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ястребовского сельсовета

7217514 4 800,00

73 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 4 800,00

74 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217514 240 4 800,00

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 4 800,00

76 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 4 800,00

77 Расходы на проведение выборов Главы Ястребовского сельсовета Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета Ачинского района 7219016 328 158,00

78 иные бюджетные ассигнования 7219016 800 328 158,00

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 328 158,00

80 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 328 158,00

81 Специальные расходы 7219016 880 328 158,00

82 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7219021 2 794 977,00

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 2 064 421,00

84 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 7219021 120 2 064 421,00

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 2 064 421,00

86 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 2 064 421,00

87 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7219021 200 729 756,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 729 756,00

89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 729 756,00

90 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 729 756,00

91 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219021 850 0104 800,00

92 Уплата прочих налогов, сборов 7219021 852 0104 800,00

93 Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7219027 432 253,00

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219027 100 432 253,00

95 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 7219027 120 432 253,00

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 432 253,00

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

7219027 120 0104 432 253,00

98 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7219111 1 000,00

99 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 1 000,00

100 Резервные средства 7219111 870 1 000,00

101 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 1 000,00

102 Резервные фонды 7219111 870 0111 1 000,00

Итого 6 205 050,00

Приложение 8 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 49-198Р

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 год

рублей
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Приложение 9 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 49--198Р

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 2016-2017 годы

рублей

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации КЦСР КВР Раздел 
подраздел

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год 

1 0000000 6 097 080,00 6 153 700,00

2 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета» 0100000 930 709,00 810 115,00

3 Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Ястребовского сельсовета»

0110000 195 100,00 164 000,00

4 Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения 
Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0119409 195 100,00 164 000,00

5 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 195 100,00 164 000,00

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 195 100,00 164 000,00

7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119409 240 0409 195 100,00 164 000,00

8 Подпрограмма «Организация и содержание освещения улиц населенных пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий проживания жителей села» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0120000 448 286,00 388 487,00

9 Расходы на содержание уличного освещения на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Организация и содержание освещения улиц населенных 
пунктов Ястребовского сельсовета в целях улучшения условий прожывания жителей села» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Ястребовского сельсовета»

0129531 448 286,00 388 487,00

10 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 448 286,00 388 487,00

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 448 286,00 388 487,00

12 Благоустройство 0129531 240 0503 448 286,00 388 487,00

13 Подпрограмма «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского 
сельсовета»

0130000 287 323,00 257 628,00

14 Расходы на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0137555 20 000,00 20 000,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 20 000,00 20 000,00

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 20 000,00 20 000,00

17 Благоустройство 0137555 240 0503 20 000,00 20 000,00

18 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0139532 88 950,00 98 690,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 88 950,00 98 690,00

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 88 950,00 98 690,00

21 Благоустройство 0139532 240 0503 88 950,00 98 690,00

22 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0139533 65 000,00 94 006,00

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 65 000,00 94 006,00

24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139533 240 0500 65 000,00 94 006,00

25 Благоустройство 0139533 240 0503 65 000,00 94 006,00

26 Расходы по благоустройству территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Ястребовского сельсовета»

0139535 113 373,00 44 932,00

27 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 113 373,00 44 932,00

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 113 373,00 44 932,00

29 Благоустройство 0139535 240 0503 113 373,00 44 932,00

30 Муниципальная программа «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0200000 718 827,00 830 064,00

31 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0210000 718 827,00 830 064,00

32 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Ястребовского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Ястребовского сельосвета» муниципальной программы «Защита населения территории Ястребовского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

0219311 718 827,00 830 064,00

33 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 0219311 120 374 382,00 374 382,00

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0219311 120 0300 374 382,00 374 382,00

35 Обеспечение пожарной безопасности 0219311 120 0310 374 382,00 374 382,00

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0219311 240 344 445,00 455 682,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0219311 240 0300 344 445,00 455 682,00

38 Обеспечение пожарной безопасности 0219311 240 0310 344 445,00 455 682,00

39 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсовета» 0300000 305 000,00 305 000,00

40 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Ястребовского сельсове-
та»

0390000 305 000,00 305 000,00

41 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 
Ястребовского сельсовета»

0399028 300 000,00 300 000,00

42 Иные межбюджетные трансферты 0399028 540 300 000,00 300 000,00

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399028 540 0100 300 000,00 300 000,00

44 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0399028 540 0104 300 000,00 300 000,00

45 Иные межбюджетные трансферты 0399138 540 5 000,00 5 000,00

46 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0399138 540 0100 5 000,00 5 000,00

47 Другие общегосударственные вопросы 0399138 540 0104 5 000,00 5 000,00

48 Непрограммные расходы Ястребовского Совета депутатов 7100000 563 370,00 563 370,00

49 Функционирование Главы муниципального образования Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета депутатов 7110000 563 370,00 563 370,00

50 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Ястребовского Совета депутатов 7119011 563 370,00 563 370,00

51 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 7119011 120 563 370,00 563 370,00

52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 563 370,00 563 370,00

53 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0104 563 370,00 563 370,00

54 Непрограммные расходы администрации Ястребовского сельсовета 7200000 3 429 907,00 3 343 521,00

55 Функционирование администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7210000 3 429 907,00 3 343 521,00

56 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсове-
та

7215118 101 500,00 96 200,00

57 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 7215118 120 91 660,00 91 640,00

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 91 660,00 91 640,00

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 91 660,00 91 640,00

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 9 840,00 4 560,00

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 9 840,00 4 560,00

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 9 840,00 4 560,00

63 Осуществление полномочий администрацией Ястребовского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
администрации Ястребовского сельсовета

7217514 4 900,00 4 900,00

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217514 240 4 900,00 4 900,00

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 4 900,00 4 900,00

66 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 4 900,00 4 900,00

67 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7219021 2 890 255,00 2 798 269,00

68 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 7219021 120 1 998 069,00 1 987 169,00

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 998 069,00 1 998 069,00

70 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 998 069,00 1 987 169,00

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 892 186,00 811 100,00

72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 892 186,00 811 100,00

73 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 892 186,00 811 100,00

74 Глава администрации Ястребовского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7219027 432 252,00 432 252,00

75 Расходы на выплаты персоналу государственными (муниципальными) органами 7219027 120 432 252,00 432 252,00

76 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 432 252,00 432 252,00

77 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 432 252,00 432 252,00

78 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов администрации Ястребовского сельсовета 7219111 1 000,00 1 000,00

79 Резервные средства 7219111 870 1 000,00 1 000,00

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 01 00 1 000,00 1 000,00

81 Резервные фонды 7219111 870 0111 1 000,00 1 000,00

82 Условно утвержденные расходы 149 267,00 301 630,00

83 6 097 080,00 6 153 700,00
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Приложение 10 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов 

от 19.12.2014 № 49-198Р

Распределение межбюджетных трансфертов выделяемых из бюджета Ястребовского сельсо-
вета в бюджет Ачинского района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

( рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4

1 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по обе-
спечению деятельности органов местного само-
управления

289 350,00 300 000,00 300 000,00

2 Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений из бюджетов муниципального района на 
выполнение полномочий по передаче на уровень 
муниципального района решения вопросов по 
средствам массовой информации

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

Всего 294 350,00 305 000,00 305 000,00

Приложение 11 к решению Ястребовского сельского Совета депутатов от 19.12.2014 № 49-198Р

Распределение субсидий и субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету Ястребовского сельсовета из краевого и 
районного бюджета на выполнения делегированных полномочий на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование субвенции и субсидии Сумма

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4

1  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсут-
ствуют военные коммисариаты

 100 500,00    101 500,00    96 200,00   

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 деятельности административных комиссий»

 4 800,00    4 900,00    4 900,00   

Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

 20 000,00    20 000,00    20 000,00   

           ВСЕГО  125 300,00    126 400,00    121 100,00   
Приложение 12 к  решению Ястребовского сельского Совета депутатов 

от 19.12.2014 № 49-198Р

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИ-
КОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 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 поселени-

ем на осуществление части полномочий 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 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.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ 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.

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, отчет-

ность о полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов на осуществление части  
полномочий по опубликованию  муниципальных правовых актов поселения не реже одного раз в квар-
тал согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОРГАНИЗА-

ЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ  ТЕПЛО- ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   АЧИНСКОГО    РАЙОНА  

1. Настоящим порядком определяется целевое использование иных межбюджетных трансфертов 
по организации в границах поселения  тепло-, водоснабжения населения и водоотведения (далее  -  
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  перечисляются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов  является администрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  является Ачинский район.
6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на оплату договорных обязательств за вы-

полненные объемы работ.
7. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджетных средств, отчет-

ность о полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов не реже одного раза в квар-
тал согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   АЧИНСКОГО    РАЙОНА  

1. Настоящим порядком определяется целевое использование иных межбюджетных трансфертов 
по решению вопросов планировки территории (далее  -  иные межбюджетные трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с утвержденным по-
становлением администрации Ачинского района перечнем мероприятий.

3. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов  является администрация сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных трансфертов  является Ачинский район.
6. Иные межбюджетные трансферты  расходуются на оплату договорных обязательств за вы-

полненные объемы работ.
7. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю бюджетных средств, отчет-

ность о полученных и использованных  иных межбюджетных трансфертов не реже одного раза в квар-
тал согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка использования иных межбюджетных трансфертов   полу-
чатель несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством.

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  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

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 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

Приложение  3 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 панировки территории 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

22.12.2014 
№ 1353-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении программы школьных 

перевозок Ачинского района в 2015 году 
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», За-
коном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-
5424 «О транспортном обслуживании населения 

и некоторых вопросах обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в Красноярском крае», 
с целью обеспечения гарантированного общего 
среднего образования, повышения безопасно-
сти движения при перевозке школьников, руко-
водствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу школьных пере-
возок Ачинского района в 2015 году согласно 
приложению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования, и применяется к  правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2015.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение  к постановлению Администрации района  № 1353-П от 22.12.2014

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района в 2015 году

№ Наименование учебного за-
ведения

Маршрут следования Протяженность 
маршрута, км

Категория 
М-механического 
транспортного 
средства 

Отправле-
ние, час. 
мин

Прибытие, 
час. мин.

Дни следо-
вания

Количество 
рейсов в 
день

Общая протяжен-
ность маршрута в 
день, км.

Количество рей-
сов в год

1 МКОУ «Большесалырская СШ» 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.Клубничная) – с.Б.Салырь 6 М2 8-10 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12 456

14-20 14-30

с.Б.Салырь (ул.Горная) – с.Б.Салырь 4,1 М2 7-10 7-20 1,2,3,4,5,6 6 24,6 1368

15-20 15-30

7-20 7-30

15-30 15-40

7-30 7-40

15-40 15-50

2 МКОУ «Тарутинская СШ» 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 «Ястребовская СШ» 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 СШ» 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 «Причулымская СШ» 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
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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 «Лапшихинская СШ» 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 «Белоярская СШ» 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 

14-30 15-00

с. Белый Яр –                        п. Нагорново –                           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 ОШ» п. Березовый – д. М-Покровка – п. Березовый 10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 456

15-00 15-20

9 МКОУ «Малиновская СШ» п. Малиновка – д. Ильинка -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 «Преображенская СШ» г. Ачинск – с. Преображенка - п. Тимонино - с. Преображенка 36 М2 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 456

14-35 16-05

11 МКОУ «Ключинская СШ» п. Ключи – д. М.Улуй –     с. Заворки – п. Ключи 75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5,6 2 150 456

14-00 14-30

12 Управление образования Админи-
страции Ачинского района

д. М.Улуй ЛОК «Сокол» –  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 619,1      56 1340,6 12768  

Приложение  к постановлению Администрации района  № 1353-П от 22.12.2014

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района в 2015 году

Об  утверждении  Муниципальной программы  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  
районе на  2015  год  и  нормативов  субсидирования  по  Муниципальной  программе  пас-
сажирских  перевозок  на  2015  год  

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с За-
коном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424  «О транспортном обслуживании населения 
и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском крае», с 
целью обеспечения гарантированного пассажирского сообщения между населенными пунктами 
Ачинского района, доступного уровня пассажирских тарифов, соблюдения прав отдельных ка-
тегорий пассажиров на проезд по льготным тарифам, компенсации  расходов  организациям,  
выполняющим  перевозки  пассажиров  по  муниципальным  маршрутам  за  счет  районного  
бюджета, повышения безопасности при  выполнении  пассажирских  перевозок, руководствуясь 
постановлением  Администрации  района  от  23.12.2010  №  1021-П  «Об  утверждении  Положе-
ния  о  порядке  предоставления  субсидий  из  районного  бюджета  на  компенсацию  расходов  
организациям,  осуществляющим  перевозки  пассажиров  в  соответствии  с  утвержденной  
муниципальной  программой  пассажирских  перевозок»,  ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную  программу  пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе   на  
2015  год,  согласно  приложению  1.

2.  Утвердить  нормативы  субсидирования    по  Муниципальной  программе  пассажирских  
перевозок  (по  муниципальным  маршрутам  с  низкой  интенсивностью  пассажирских  потоков)  в 
Ачинском  районе  на  2015  год,   согласно  приложению  2.

3.Финансовому управлению Администрации Ачинского района (Дмитриева Т. Ф.) обеспе-
чить своевременное финансирование  Муниципальной программы пассажирских перевозок  в  
Ачинском  районе на 2015 год в соответствии с  утвержденными  нормативами  субсидирования.

4. Контроль  за исполнением постановления возложить  оставляю за  собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния  в  районной  газете  «Уголок  России»,  но  не  ранее  01  января  2015  года.
Исполняющий  полномочия

Главы  Администрации   района П. В. ДОРОШОК.

29.12.2014 
№ 1385-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  1 к постановлению Администрации района от  29.12.2014    № 1385-П    

Муниципальная  программа    пассажирских  перевозок  в  Ачинском  районе  на  2015  год

№ 
п/п

№ марш-
рута

Наименование маршрута Протяжен-
ность, км

Тип автобуса Пробег транс-
портных средств с 
пассажирами, км

Количество 
рейсов в год

1 102 Ачинск -Лапшиха 35,1 Автобус среднего класса 36 504,0 1040

2 102А Ачинск -Преображенка 10,4 Автобус среднего класса 4 347,2 418

3 102Б Ачинск - Игинка -Преображенка 20,4 Автобус среднего класса 4 284,0 210

4 105 Ачинск -Заворки 30,7 Автобус малого класса 19 156,8 624

5 106 Ачинск -Нагорново 43,5 Автобус малого класса 27 144 624

6 107 Ачинск -Каменка 21,2 Автобус среднего класса 26542,4 1252

7 107А Ачинск - Ключи -Каменка 26,4 Автобус среднего класса 19 272 730

8 108 Ачинск - Ключи 20 Автобус среднего класса 10 440 522

9 109 Ачинск -  Барабановка – Н. Ильинка 39,2 Автобус среднего класса 32 614,4 832

10 109А Ачинск -Ястребово 28,3 Автобус среднего класса 5886,4 208

11 113 Ачинск -Ольховка 46,3 Автобус среднего класса 38 706,8 836

12 117 Ачинск (ЮПЗ) - М.Покровка 22,3 Автобус среднего класса 23 192,0 1040

13 117А Ачинск (ЮПЗ) - Горный 10,2 Автобус среднего класса 35 649,0 3 495

14 117Б Ачинск (ЮПЗ) – Карловка, ул. Армейская - Горный  11,2 Автобус среднего класса 8 176 730

15 652 Ачинск -Слабцовка 70,8 Автобус малого класса 58 764,0 830

16 111 ул.  Кравченко – сады  «Каменный  ручей» 9,1 Автобус среднего класса 17 153,5 1 885

17 119 ул. Кравченко – сады  «Коммунальник» 22,9 Автобус среднего класса 22 396,2 978

18 121 ул. Кравченко – сады  «Чистый  ручей» 14,7 Автобус среднего класса 14 038,5 955

19 111 У ЮПЗ – сады  «Каменный  ручей» 5 Автобус среднего класса 1630 326

20 121  У ЮПЗ – сады  «Чистый  ручей» 11 Автобус среднего класса 506 46

21 151 Ачинск-Белый Яр 30,0 Автобус малого класса 31 320 1 044 

Всего: 528,7 437 723,2 18625

СПИД можно с уверенностью на-
звать самой серьёзной медицинской 
проблемой современности. За двад-
цать с лишним лет с момента откры-
тия вируса заболевание распростра-
нилось по всему миру и приобрело 
характер эпидемии. 

Поскольку ВИЧ-инфекцию не-
возможно излечить, главный метод в 
борьбе с распространением данного 
заболевания — это профилактика. 
Особое значение имеет выявление 
лиц, заражённых вирусом СПИДа. 
Медики настоятельно рекомендуют 
использование презерватива при по-
ловых контактах со случайными или 
инфицированными партнёрами.

Обязательному обследованию 
на ВИЧ-инфекцию подлежат пациен-
ты стационаров, беременные, доно-
ры, медицинские работники, работ-
ники детских учреждений, торговли 
и общественного питания, больные с 
ИППП, гомосексуалисты, наркоманы, 
больные с клинической картиной им-
мунодефицита.

Человек — единственный ис-
точник ВИЧ-инфекции. Вирус можно 
обнаружить в крови, слюне, сперме, 
грудном молоке, шеечной и влага-
лищной слизи, слёзной жидкости и 
тканях. Наиболее частый путь рас-
пространения вируса (95%) — по-
ловые контакты без использования 
презерватива. 

Возможен путь передачи виру-
са через заражённую кровь или её 
компоненты. В связи с этим среди 
первых пострадавших от ВИЧ были 
больные гемофилией, получавшие 

препараты плазмы. Введение жёст-
кого контроля над донорами, строгая 
стандартизация способов стерили-
зации сводят к минимуму эту опас-
ность. Но наркоманы остаются в 
высокой группе риска, используя не-
стерильные шприцы и иглы. Зараже-
ние вирусом может происходить при 
проведении медицинских манипуля-
ций (инъекций, эндоскопических про-
цедур, стоматологического лечения), 
при оказании парикмахерских услуг 
(бритье, маникюре, педикюре), вы-
полнении татуировок, пирсинга.

С каждым годом всё актуальнее 
становится передача ВИЧ-инфекции 
от инфицированной матери младен-
цу во время беременности (через 
плаценту), при родах (через контакт 
с кровью матери) или при грудном 
вскармливании (через материнское 
молоко). В период беременности ма-
теринские АТ к ВИЧ-инфекции могут 
передаваться через плаценту плоду 
уже на 8–12-й неделе беременности. 

Передача ВИЧ-инфекции может 
происходить также при искусствен-
ном оплодотворении, транспланта-
ции органов и тканей. 

ВИЧ не передаётся через
• укусы комаров и прочих насеко-

мых,
• воздух,
• рукопожатие,
• поцелуй (любой),
• посуду,
• одежду,
• пользование ванной, туалетом, 

плавательным бассейном и т. п.
Выделяют несколько стадий за-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÂÈ×-ÈÍÔÅÊÖÈÅÉ
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, вызывающий заболевание 
- ВИЧ-инфекцию, последняя стадия которой известна как синдром 
приобретённого иммунодефицита (СПИД).

болевания.
I. Начальная стадия заболевания 

у половины инфицированных харак-
теризуется полным отсутствием сим-
птомов, когда пациенты не предъяв-
ляют никаких жалоб. 

II. Стадия бессимптомного носи-
тельства ВИЧ может длиться от не-
скольких месяцев до нескольких лет и 
наступает независимо от наличия или 
отсутствия в прошлом лихорадочной 
стадии. Этот период болезни характе-
ризуется отсутствием симптомов, но 
пациент при этом заразен. 

III. Стадия персистирующей гене-
рализованной лимфаденопатии. Наи-
более яркое клиническое проявление 
инфекции в этой фазе — увеличение 
лимфатических узлов, в первую оче-
редь, шейных и подмышечных. 

IV. Стадия развития СПИДа 
(стадия вторичных заболеваний) от-
ражает кризис иммунной системы, 
крайнюю степень иммунодефицита, 
что делает организм беззащитным 
против инфекций и опухолей, как 
правило, безопасных для иммуно-
компетентных лиц. 

Лечение ВИЧ-инфекции прово-
дит специально подготовленный спе-
циалист — инфекционист. Рекомен-
дуют начинать терапию как можно 
раньше (до глубоких повреждений 
иммунной системы) и продолжать 
как можно дольше. 

Следует избегать половых кон-
тактов без презервативов с большим 
количеством партнёров, особенно 
входящих в группу высокого риска.

Заболевание во всех случаях за-
канчивается летально. После первых 
признаков СПИДа продолжитель-
ность жизни не превышает 5 лет.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЧИНСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ
Осуществление надзора за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции является одним из приоритетных в деятельности 
органов прокуратуры.

Прокуратурой на постоянной основе проводятся проверки в указан-
ной сфере.

Ачинская межрайонная прокуратура проверила исполнение законо-
дательства о противодействии коррупции муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений города Ачинска и Ачинского 
района, а также служащими УПФ РФ в г. Ачинске и Ачинском районе обя-
зывающего представлять сведения о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 2013 год.

По результатам проверки выявлено 62 нарушения, внесено 11 пред-
ставлений в адрес глав администрации города Ачинска и Ачинского 
района, структурных подразделений, начальника УПФ РФ в г. Ачинске и 
Ачинском районе, глав поселений.

Муниципальные служащие, выборные должностные лица, служащие 
пенсионного фонда указывали недостоверные, либо неполные сведения 
о денежных средствах, имеющихся на банковских счетах.

Рядом муниципальных служащих не представлена информация об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в пользовании у себя, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Отдельные лица в справках о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год не отразили наличие в собствен-
ности ценных бумаг.

Некоторыми работниками не отражены сведения о всех доходах, 
полученных в 2013 году, в том числе о доходах по предыдущему месту 
работы.

В настоящее время по результатам рассмотрения представлений к 
дисциплинарной ответственности привлечено 22 муниципальных служа-
щих и служащих пенсионного фонда.

Одним из наиболее важных моментов в работе по противодействию 
коррупции является её профилактика, что является обязанностью всех 
организаций. Прокуратурой регулярно даётся оценка деятельности ко-
миссий по урегулированию конфликта интересов в органах местного са-
моуправления, наличию заинтересованности муниципальных служащих 
и выборных должностных лиц при совершении сделок от имени органов 
местного самоуправления.

С целью разъяснения положений законодательства о противодей-
ствии коррупции, основных обязанностей и ограничений муниципальных 
служащих и выборных должностных лиц представитель прокуратуры 
04.12.2014 года принял участие в работе аппаратного совещания главы 
района на котором с муниципальными служащими, выборными долж-
ностными лицами органов местного самоуправления обсуждены актуаль-
ные вопросы в указанной сфере.

Заместитель Ачинского межрайонного прокурора 
A.M. ШАБАНОВ.
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Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края 
именуемое в дальнейшем Организатор торгов, сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение Договоров аренды находящихся в государственной 
собственности Красноярского края земельных участков (далее - Имущество): 

1. Общие положения
1.1. Форма торгов – аукцион с открытой формой подачи предложений о размере 

арендной платы.
1.2. Имущество, предоставляемое в аренду: 
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

Красноярского края, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного использования, расположенные в Ачинском районе 
Красноярского края, со следующими характеристиками:

ЛОТ № 1
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:14, площадью 74000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 55. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,56 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 2
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:27, площадью 19000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 79. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 0,8 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 3
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:26, площадью 20000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 80. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 4
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:22, площадью 10000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 81. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,17 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 5
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:30, площадью 17000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 82. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,45 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 6
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:29, площадью 12000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 83. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 7
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:21, площадью 17000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 84. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 8
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:87, площадью 5000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 85. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,1 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 9
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:46, площадью 15000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 86. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,77 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 10
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:32, площадью 60000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 87. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,67 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 11
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:71, площадью 18000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 88. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,15 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 12
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:91, площадью 4000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 89. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,28 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 13
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:49, площадью 19000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 90. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,18 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 14
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:48, площадью 36000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 91. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,13 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 15
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:73, площадью 5000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 104. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 4,19 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 16
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:19, площадью 34000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 105. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,51 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 17
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:44, площадью 1000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 106. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,57 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 18
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:89, площадью 9000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 107. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 3,35 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 19
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:72, площадью 18000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 109. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,67 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 20
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:88, площадью 10000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 110. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,32 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 21
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:51, площадью 30000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 111. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,17 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 22
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:25, площадью 17001 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 112. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,46 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 23
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:80, площадью 12000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 113. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,46 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 24
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:61, площадью 3000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 114. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,33 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 25
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:31, площадью 4000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 115. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 0,78 км от ориентира по направлению на юг;

ЛОТ № 26
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:17, площадью 

124000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 128. Ориентир с. Крещенка. 
Участок находится примерно в 1,79 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 27
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:45, площадью 15000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 129. Ориентир с. Крещенка. Участок 

находится примерно в 1,77 км от ориентира по направлению на юго-запад;
ЛОТ № 28
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:18, площадью 6000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 130. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 29
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:77, площадью 67000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 131. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,24 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 30
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:90, площадью 15000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 132. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,9 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 31
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:78, площадью 15000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 133. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 1,67 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 32
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:28, площадью 29000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 135. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,25 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 33
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:33, площадью 39000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 137. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,73 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 34
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:35, площадью 17000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 138. Ориентир с. Крещенка. Участок 
находится примерно в 2,5 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 35
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101008:83, площадью 

105000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 139. Ориентир с. Крещенка. 
Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 36
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101007:114, площадью 

309000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 246. Ориентир с. Ивановка. 
Участок находится примерно в 1,9 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 37
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101007:111, площадью 

45000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 252. Ориентир с. Ивановка. 
Участок находится примерно в 1,7 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 38
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101007:69, площадью 10000 

кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, участок № 253. Ориентир с. Ивановка. Участок 
находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-запад;

ЛОТ № 39
земельный участок с кадастровым номером 24:02:0101007:115, площадью 

14000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного использования, адрес объекта: 
Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок № 254. Ориентир с. Ивановка. 
Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на юго-запад.

Обременения: отсутствуют.
1.3. Основание – распоряжение Правительства Красноярского края от 

06.08.2014 № 540-р. 
1.4. Начальный размер арендной платы в год, шаг аукциона, размер задатка:

№ п/п Номер лота Н а ч а л ь н ы й 
размер аренд-
ной платы в 
год, без учета 
НДС, (руб.)

«Шаг аукцио-
на», без учета 
НДС, (руб.)

Размер задат-
ка, без учета 
НДС, (руб.)

1 Лот № 1 1045,50 50,00 1045,50

2 Лот № 2 268,60 10,00 268,60

3 Лот № 3 282,20 10,00 282,20

4 Лот № 4 141,10 5,00 141,10

5 Лот № 5 239,70 10,00 239,70

6 Лот № 6 170,00 5,00 170,00

7 Лот № 7 239,70 10,00 239,70

8 Лот № 8 70,55 3,00 70,55

9 Лот № 9 211,65 10,00 211,65

10 Лот № 10 848,30 40,00 848,30

11 Лот № 11 254,15 10,00 254,15

12 Лот № 12 56,10 2,00 56,10

13 Лот № 13 268,60 10,00 268,60

14 Лот № 14 508,30 25,00 508,30

15 Лот № 15 70,55 3,00 70,55

16 Лот № 16 480,25 20,00 480,25

17 Лот № 17 14,45 0,50 14,45

18 Лот № 18 127,50 5,00 127,50

19 Лот № 19 254,15 10,00 254,15

20 Лот № 20 141,10 5,00 141,10

21 Лот № 21 424,15 20,00 424,15

22 Лот № 22 239,70 10,00 239,70

23 Лот № 23 170,00 8,00 170,00

24 Лот № 24 42,50 2,00 42,50

25 Лот № 25 56,10 2,00 56,10

26 Лот № 26 1752,70 80,00 1752,70

27 Лот № 27 211,65 10,00 211,65

28 Лот № 28 85,00 4,00 85,00

29 Лот № 29 946,90 40,00 946,90

30 Лот № 30 211,65 10,00 211,65

31 Лот № 31 211,65 10,00 211,65

32 Лот № 32 409,70 20,00 409,70

33 Лот № 33 550,80 20,00 550,80

34 Лот № 34 239,70 10,00 239,70

35 Лот № 35 1484,10 70,00 1484,10

36 Лот № 36 4367,30 200,00 4367,30

37 Лот № 37 635,80 30,00 635,80

38 Лот № 38 141,10 5,00 141,10

39 Лот № 39 197,20 5,00 197,20

1.5. Срок аренды Имущества – 4 года.
1.6. Дата начала приема заявок – 26.01.2015.
1.7. Дата окончания приема заявок – 13.02.2015 (включительно).
1.8. Место и время приема заявок - г. Красноярск, ул. Ленина, 123 «а», кабинет 

806, рабочие дни: понедельник – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница с 
9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.45 по местному времени.

Контактный телефон: 8(391) 211-19-88.
1.9. Место, дата, время определения участников аукциона: г. Красноярск,ул. Ле-

нина, 123 а, кабинет 806, 17.02.2015, 15 час. 00 мин. 
1.10. Место, дата, время проведения аукциона: г. Красноярск, ул. Ленина, 123 

«а», кабинет 806, 25.02.2015, 10 час. 00 мин.
1.11. Место и срок подведения итогов аукциона - г. Красноярск, ул. Ленина, 123 

«а», кабинет 806, 25.02.2015 в течение рабочего дня.
1.12. Дата осмотра Имущества 05.02.2015. Время осмотра будет согласовы-

ваться с претендентами в индивидуальном порядке.
1.13. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не позднее 

чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. 
1.14. С иной информацией о продаже права аренды имущества, не указанной 

в данном информационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды 
имущества, покупатель может ознакомиться по месту приема заявок.

2.Порядок внесения задатка и его возврата
Сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, перечис-

ляется по следующим реквизитам.
Получатель: УФК по Красноярскому краю (агентство по управлению государ-

ственным имуществом Красноярского края л.с. 05192003630), ИНН 2466133722, КПП 
246601001, Р/сч 40302810100002000059 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001.

Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 13.02.2015 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора торгов, 

является выписка со счета Организатора торгов. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществля-

ется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам не-
состоявшихся торгов осуществляется в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Организатором торгов решения об отказе в 
проведении аукциона, осуществляется в 3-дневный срок со дня принятия данного 
решения.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аук-
ционе

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания при-
ема заявок, путем вручения их Организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя).

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре-
буемых для участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный 
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения Претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и 
подписаны Претендентом или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе.
Заявка на участие в аукционе по утвержденной форме, в двух экземплярах.
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о проведении 
торгов задатка.

Доверенность на право действовать от имени Претендента, оформленная в со-
ответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если 
заявка подается представителем Претендента.

Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух экземплярах. 

Претенденты - физические лица дополнительно прилагают копию документа, 
удостоверяющего личность/

Претенденты - юридические лица дополнительно прилагают к заявке: 
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован Претен-
дент). 

5. Порядок определения участников аукциона
В день определения участников аукциона Организатор торгов рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден-
тов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, 
которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета кото-

рого был назван аукционистом последним.
7. Порядок заключения Договора аренды Имущества 
Договор аренды Имущества заключается Организатором торгов и победителем 

аукциона в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок Договора аренды Имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного Договора. 

Форма заявки на участие в аукционе
Организатору торгов:

    Агентство по управлению
    государственным имуществом
     Красноярского края
Заявка на участие в аукционе
Заявитель _________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица*,
ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)
именуемый далее Претендент, в лице _________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество)
(для юридических лиц)
действующего на основании __________________________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических 

лиц, паспортные данные – для физических лиц)
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на за-

ключение Договора аренды находящегося в государственной собствен-
ности Красноярского края земельного участка с кадастровым номе-
ром_______________________________________________обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аук-
циона, опубликованном _____________, а также порядок проведения аукциона, уста-
новленный Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11. 2002 № 808.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с организатором тор-
гов Договор аренды не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов.

Приложение:___________________________________________
Информация о заявителе:
Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юриди-

ческих лиц)
Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физиче-

ских лиц)
Подпись претендента
(его полномочного представителя)                                      ( ______________ )
М.П.    «____» _______________ г.
(для юридических лиц)

Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» _______________ г.
и зарегистрирована за № ____________________

Подпись лица, принявшего заявку  ( _____________ )

* В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Красноярского края от 
04.12.2008 № 7-2542 

«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» максимальный 
размер общей площади земельных участков, которые находятся на праве собствен-
ности и (или) ином праве у физического лица, для осуществления непредпринима-
тельской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции (ведения личного подсобного хозяйства), не должно превышать 2,5 га.

Проект Договора аренды земельного участка,находящегося в государствен-
ной собственности Красноярского края

г. Красноярск         «____»________ 2014г.
Красноярский край в лице Агентства по управлению государственным имуще-

ством Красноярского края (далее – Агентство), именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице ______________________, действующего на основании Положения, 
с одной стороны, и _______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице ______, 
действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах торгов от ___________ Арендода-

тель передает, а Арендатор принимает в аренду находящийся в государственной 
собственности Красноярского края земельный участок с кадастровым номером 
_________, площадью _______ кв.м, относящийся к категории земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, имеющий разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного использования, адрес объекта: _________________ (далее – Уча-
сток).

1.2. Срок действия Договора 4 года с даты его подписания.
2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведе-

ния аукциона и составляет _______( _____ ) рублей ___ копеек.
2.2. Арендная плата за Участок ежеквартально составляет _______ (____ ) ру-

блей ___ копеек.
2.3. Арендная плата вносится ежеквартально не позднее 10-го числа первого 

месяца оплачиваемого квартала на счет 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК 
по Красноярскому краю (Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края, ИНН 2466133722, КПП 246601001), код бюджетной классифика-
ции 116 111 05022 02 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение Договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)», 
ОКТМО Ачинского района 04603000.

Внесение арендной платы по Договору осуществляется Арендатором отдель-
ными платежными документами, в графе «Назначение платежа» которых Арендатор 
обязан указать: наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, период, 
за который производится оплата.

2.4. Неиспользование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности 
по внесению арендной платы.

2.5. Ежегодно размер арендной платы изменяется Арендодателем в односто-
роннем порядке на размер уровня инфляции, установленного в Федеральном законе 
о федеральном бюджете на соответствующие очередной финансовый год и плано-
вый период.

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует его количе-

ственным и качественным характеристикам согласно настоящему договору, находит-
ся в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
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целями и условиями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.
4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. В случае принятия решения о прекращении договорных отноше-

ний письменно за 30 дней предупредить Арендатора об этом.
4.1.2. Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участок 

(сервитуте, праве залога и т.п.).
4.1.3. В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении рекви-

зитов счета. 
4.1.4. Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия 

Договора о его прекращении.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью производить расчеты по арендной 

плате. До 20-го числа первого месяца оплачиваемого квартала предостав-
лять Арендодателю копии платежных документов.

4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции 
способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничиваю-
щими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую 
среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламен-
ты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитоса-
нитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.2.4. Представлять в установленном порядке в соответствующие ор-
ганы исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и 
пестицидов.

4.2.5. Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фито-
санитарного и эколого-токсикологического обследований Участка.

4.2.6. Информировать соответствующие органы исполнительной вла-
сти о фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и за-
грязнения почв на Участке.

4.2.7. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Со-
блюдать единые требования по содержанию и пользованию земельными 
участками, установленные действующим законодательством, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благо-
устройству территории.

4.2.8. Неотделимые улучшения Участка производить только с разре-
шения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возмещается по окон-
чании срока аренды. Все произведенные отделимые улучшения Участка 
являются собственностью Арендатора.

4.2.9. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арен-
додателя к Участку с целью проверки соблюдения условий настоящего до-
говора.

4.2.10. В случае причинения ущерба Участку письменно сообщить об 
этом Арендодателю в трехдневный срок. Немедленно извещать соответ-
ствующие государственные органы и службы о событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объектам, а также близ-
лежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры 
по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж-
дения Участка и расположенных на нем объектов.

4.2.11. В пятидневный срок после окончания договорных отношений 
произвести сдачу Участка по передаточному акту.

4.2.12. В случае принятия решения о ликвидации или признания бан-
кротом в течение 3-х дней со дня принятия такого решения письменно уве-
домить Арендодателя об этом.

4.2.13. Письменно извещать Арендодателя об изменении своей орга-
низационно-правовой формы, о смене уполномоченных на подписание до-
говора лиц, об изменении юридических и почтовых адресов, банковских рек-
визитов, номеров телефонов не позднее 10 дней со дня таких изменений.

4.2.14. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Красноярского края.

4.2.15. Арендатор не вправе передавать Участок в субаренду, пере-
давать свои права и обязанности по договору третьему лицу, в том числе 
отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с усло-
виями настоящего договора и действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный догово-
ром, начисляется пеня в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

Пени подлежат направлению в краевой бюджет с зачислением 

на расчетный счет 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 040407001, получатель – УФК по 
Красноярскому краю (агентство по управлению государственным имуще-
ством Красноярского края, ИНН 2466133722, КПП 246601001), код бюд-
жетной классификации 11611690020020000140 «Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба», ОКТМО 
Ачинского района 04603000.

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не осво-
бождает стороны от исполнения возложенных на них обязательств и устра-
нения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и пре-

кращение производится в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одно-

стороннем порядке в следующих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз под-

ряд в установленные договором сроки.
6.2.2. Использование Участка, которое приводит к существенному сни-

жению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухуд-
шению экологической обстановки.

6.2.3. Использование Участка не в соответствии с его целевым на-
значением и принадлежностью к категории земель сельскохозяйственного 
назначения. 

6.2.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому на-
значению.

6.2.5. Неустранение совершенного умышленно земельного правона-
рушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтоже-
нии плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения 
с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда 
здоровью человека или окружающей среде.

6.2.6. Передача Участка в субаренду, передача Арендатором своих 
прав и обязанностей по договору третьему лицу, в том числе передача 
арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в произ-
водственный кооператив.

6.2.7. Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.2.8. Реквизиция Участка.
6.2.9. Прекращение Арендатором деятельности в качестве индивиду-

ального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арен-

додатель вправе требовать расторжения договора в судебном порядке.
6.4. Реквизиция Участка, их изъятие у Арендатора для государствен-

ных и муниципальных нужд осуществляется в порядке и на условиях, уста-
новленных действующим законодательством.

6.5. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня 
соответствующего месяца и числа последнего года срока.

7. Дополнительные условия
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим догово-

ром, регламентируются действующим законодательством.
7.2. Все споры, возникающие между сторонами в связи с настоящим 

договором, рассматриваются в Арбитражном суде Красноярского края, 
в Центральном районном суде г. Красноярска или Мировым судьей Цен-
трального района г. Красноярска в соответствии с подведомственностью и 
подсудностью.

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю.

7.4. Арендодатель обязуется зарегистрировать настоящий договор в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон:
Арендодатель:                             
Агентство по управлению
государственным имуществом
Красноярского края
ОГРН 1052466191580
Юридический и почтовый адрес:660009,
г. Красноярск, ул. Ленина, 123а
ИНН 2466133722 КПП 246601001
Телефон: (391) 221-52-27; 249-38-31
Факс: (391) 211-26-98
Электронная почта: kugi-k@krsn.ru

Арендатор:
Подписи сторон:

Арендодатель:             Арендатор:
______________/                                  ______________/

ПЛАН 
проведения плановых проверок в 2015 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Ачинского района

«Наименование юридического 
лица  (филиала, предста-
вительства, обособленного 
структурного подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. индивидуально-
го предпринимателя (ИП)), 
деятельность которого
подлежит проверке»

Адреса Дата начала 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма проведения про-
верки (документарная, 
выездная, документар-
ная и выездная)мест фактического осуществле-

ния деятельности ЮЛ, ИП
«места нахожде-
ния объектов»

рабо-
чих 
дней

«рабочих 
часов 
(для МСП и 
МКП)»

1 4 5 13 14 15 16

ООО «Районное коммуналь-
ное хозяйство»

662156 Красноярский 
край, Ачинский район, с 
Преображенка, ул. Молодёж-
ная, 1

Красноярский 
край, Ачинский 
район

18.03.2015 2 16 документарная и вы-
ездная

ООО «Карьер - Сервис» Красноярский край, Ачинский 
район, примерно в 150 м от 
ориентира по направлению на 
север

Красноярский 
край, Ачинский 
район

15.04.2015 2 16 документарная и вы-
ездная

ИП Дорошок Наталья Нико-
лаевна

Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка 50 ь. от 
автодороги «Байкал»

Красноярский 
край, Ачинский 
район

10.04.2014 1 4 документарная и вы-
ездная

ИП Робка Татьяна Георгиевна 662173, Красноярский край. 
Ачинский район. п. Горный, ул. 
Центральнаа, 16 а

Красноярский 
край, Ачинский 
район

20.05.2015 2 16 документарная и вы-
ездная

ИП Коркунов Владимир 
Викторович

662178, Краноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр. 
ул. Набережная,   № 1Б

Красноярский 
край, Ачинский 
район

17.06.2015 2 16 документарная и вы-
ездная

ООО «Игинское» 662100, Красноярский 
край, Ачинский район, д. 
Игинка,участок № 2 (Б)

Красноярский 
край, Ачинский 
район

15.07.2015 2 16 документарная и вы-
ездная

ООО «Красноярская реги-
ональная энергетическая 
компания»

Красноярский край, Ачинский 
район, с. Большая Салырь, 

Красноярский 
край, Ачинский 
район

19.08.2015 2 16 документарная и вы-
ездная

ООО «Элада.к» 662175, Красноярский край, 
Ачинский район. д. Карловка, 
песчаный карьер

Красноярский 
край, Ачинский 
район

16.09.2015 2 16 документарная и вы-
ездная

Красноярское региональное 
отделение общественной 
организации «Всероссийское 
общество автомобилистов»

Красноярский край, Ачинский 
район, примерно 2 600 м на 
северо-запад от пос. Малиновка

Красноярский 
край, Ачинский 
район

15.10.2015 2 16

ООО «Крона» Красноярский край,  Ачинский 
район, с. Большая, Салырь. Ул. 
Абалаковская. 11 «А»

Красноярский 
край, Ачинский 
район

19.11.2015 2 16 документарная и вы-
ездная

ФИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В настоящее время собственное жилье, к сожалению, 
имеет не каждый гражданин нашей страны. Однако 

зарегистрировался по мету жительства, либо пребывания, не-
обходимо. Зачастую собственники жилых помещении не идут на 
встречу гражданам, снимающим у них жилые помещения в арен-
ду, и отказываются регистрировать последних по месту житель-
ства, либо пребывания.

Однако есть и другая категория граждан, которые делают 
своеобразный бизнес, осуществляя фиктивную постановку на 
учет граждан по месту жительства и пребывания за определен-
ную сумму. Таким образом, появляются, так называемые, «рези-
новые» квартиры.

Необходимо обратить внимание таких «предпринимателей» 
на то, что Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЭ «0 вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации введены 
статьи предусматривающие уголовную ответственность за фик-
тивную постановку на учет.

В соответствии со ст. 2 Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 («О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» под фиктивной регистрацией по месту пребывания 
или по месту жительства понимается регистрация по месту пре-

бывания или по месту жительства на основании представления 
заведомо недостоверных сведений или документов для такой 
регистрации, либо регистрация в жилом помещении без намере-
ния пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация 
по месту пребывания или по месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это 
жилое помещение для пребывания (проживания).

Статья 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность за фиктивную реги-
страцию гражданина Российской Федерации по месту пребыва-
ния или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
Федерации и фиктивную регистрацию иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации и предусматривает в качестве 
наказания штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо при-
нудительные работы на срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет.

Таким образом, собственникам жилых помещений стоит за-
думаться стоят ли заработанные таким образом денежные сред-
ства возможных последствий в виде привлечения к уголовной 
ответственности.

Старший помощник Ачинского межрайонного прокурора 
младший советник юстиции В.В. ХЛЮПИНА.

10 января 2015 года на 69-ом году жизни скончалась 
Почетный гражданин Ачинского района 

БУРАНОВА 
Валентина Семеновна

С 1974 года Валентина Семеновна проживала в п. Малиновка. Бо-
лее 40 лет она проработала учителем начальных классов в Малинов-
ской школе. Находясь на заслуженном отдыхе, она продолжала обучать 
сельских ребятишек.

За долголетний и добросовестный труд Валентина Семеновна на-
граждена знаком «Отличник народного просвещения», имеет звание 
«Старший учитель», «Учитель года - 92», Ветеран труда федерального 
значения. 28 марта 2014 года за выдающиеся личные заслуги, высокое 
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд 
в сфере образования Решением Ачинского районного Совета депута-
тов Валентине Семеновне присвоено звание «Почетный гражданин 
Ачинского района».

Буранова Валентина Семеновна была человеком с активной жиз-
ненной позицией. Отзывчивая и неравнодушная к проблемам сельчан 
она всегда была готова помочь людям не только советами, но и реаль-
ными делами.  Валентина Семеновна была инициативным и творче-
ским человеком. Не один десяток лет являлась участницей коллектива 
художественной самодеятельности при Малиновском Доме культуры. 
С 2005 года работала заместителем председателя Совета ветеранов 
п. Малиновка.

Валентина Семеновна была любящей матерью и заботливой ба-
бушкой.

Скорбим в связи с кончиной Бурановой Валентины Семеновны, вы-
ражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Глава Ачинского района Т. И. Осипова,
Глава администрации Ачинского района Ю. С. Сидоров,

Ачинский районный Совет депутатов,
Совет ветеранов Ачинского района,

Почетные граждане Ачинского района.

Ушла из жизни 
Валентина Семёновна БУРАНОВА

На 69 году ушла из жизни талантливый учитель начальной школы, 
Отличник народного образования,  ветеран педагогического труда Бу-
ранова Валентина Семёновна. 37   лет она посвятила Малиновской 
школе.

Валентину Семёновну  отличал творческий подход к делу, порядоч-
ность, высокая требовательность к себе и другим и, вместе с тем, вни-
мательное, душевное и чуткое отношение к людям. 

Находясь на пенсии, она занимала активную жизненную позицию: 
была участницей художественной самодеятельности в Малиновском 
Доме Культуры, работала заместителем председателя Совета ветера-
нов.

Валентина Семёновна  несла добро, поддерживала каждого, кто 
находился рядом с ней.

Перестало биться сердце доброго, близкого и милого человека…
Светлая память о ней останется навсегда в наших сердцах.
Вечная память, вечный покой…
Коллектив управления образования Администрации Ачинского рай-

она скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким 
Валентины Семёновны Бурановой.

ВНИМАНИЕ!!!
С 01.02.2015 г. травматологический пункт работает 

с 8:00 до 14:45, суббота, воскресенье  выходные дни.

Порядок оказания травматологической помощи: 

- После 14:45 ч. до 08.00 ч. 
(вечер, ночь) Приёмное отделение хирур-

гического корпуса Ачинской 
межрайонной больницы №1- Суббота, воскресенье, 

праздничные дни

С вопросами обращаться:
- зам. гл. врача Ачинской МБ № 1 по поликлинике  - В.И. Вла-

сенко 6-85-45
- зав. травматологическим пунктом Ачинской МБ № 1 -         

П.Ф.Чеботарь 6-20-59, 6-20-58
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В решении Горного сельского совета депутатов от 19.12.2014 г. «О 
бюджете Горного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов», а также в приложениях к этому решению, опубликованных в газе-
те «Уголок России» № 24 от 22.12.2014 г., номер решения следует читать 
«№ 47-212Р».

В течение декабря в об-
щеобразовательных уч-

реждениях Ачинского района 
прошли  мероприятия, посвя-
щенные декаде инвалидов. 
Все они направлены на форми-
рование у обучающихся толе-
рантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, активной жизненной 
позиции, воспитание патриоти-
ческого отношения к родному 
краю и землякам.

Во всех школах прошли уро-
ки толерантности «Преодолей 
себя». В Ястребовской школе 
провели конкурс рисунков «Я 
такой как все», праздничный 
концерт (совместно с СДК). Уча-
щиеся 5 класса посетили семью 
ребенка-инвалида и выполнили 
вместе с Ларисой творческую 
работу «Дерево дружбы». 

В Каменской школе ученики 
начальной школы прослуша-
ли сказку о счастье, на основе 
которой они сделали выводы, 

что нужно жить, не совершая 
ошибок прошлого, человек дол-
жен стремиться к тому, чтобы 
изменить себя в лучшую сторо-
ну, жить в мире с собой. Также 
учащиеся узнали определения 
понятий толерантный и инто-
лерантный путь. На классных 
часах была продемонстрирова-
на презентация о спортсменах 
Красноярского края с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
которые стали чемпионами XI 
Параолимпийских игр в Сочи в 
2014  году. 

Учащиеся Тарутинской шко-
лы узнали о Талейране Перигоре 
– человеке, который отличался 
тем, что при разных правитель-
ствах оставался Министром ино-
странных дел. И это все благо-
даря тому, что это был человек 
талантливый в умении учитывать 
настроение окружающих, уважи-
тельно к ним относиться, искать 
решения проблем без ущемления 
интересов других людей. И при 

(Хенрик Ягодзинский)

этом сохранять свои собствен-
ные принципы, стремиться к тому, 
чтобы управлять ситуацией, а не 
слепо подчиняться обстоятель-
ствам. Для учащихся начальных 
классов был организован про-
смотр мультфильма «Цветик-се-
мицветик», где в доступной для 
них форме показано отношение 
девочки к необычным героям.

В Причулымской школе для 
учащихся с привлечением детей 
с ограниченными возможностя-
ми проведен единый тематиче-
ский урок «Наш Красноярский 
край: познаем и любим», вир-
туальная экскурсия «Эрмитажу 
250», литературная гостиная 
«Что такое толерантность?».

В этом учебном году в шко-
лах района обучается 20 детей-
инвалидов, из них 6 человек – на 
дому. И для каждого из них соз-
даны благоприятные условия 
для обучения и воспитания.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования 
Администрации Ачинского 

района.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ÌÀÐÀÔÎÍ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÏÎÄÀÐÊÎÂ
Благотворительный ма-

рафон в Малиновке 
прошел 13 декабря 2014 года, 
он оказался самым ярким, не-
обычным событием в чере-
де наступающих Новогодних 
праздников. Инициаторы благо-
творительного марафона – жите-
ли Малиновки – Анна Ревтович 
– Ферриер, Надежда Ревтович, 
люди с широкой душой, дарящие 
благо, тепло, частичку своего 
сердца окружающим, способные 
в любую минуту прийти на по-
мощь нуждающимся.

Идею проведения бла-
готворительного марафона 
активно поддержала адми-
нистрация Малиновского сель-
совета, присоединились работ-
ники Малиновского ДК, районной 
школы искусств, Администрация 
Ачинского района.

А д м и н и с т р а ц и я 
Малиновского сельсовета благо-
дарит инициаторов и участников 
благотворительного концерта 
«Праздник в каждый дом»: тан-
цевальный коллектив «Ара-

беск», Веронику и Наталью Си-
мутенко, Бернарда Ферриера, 
Анастасию Машковскую, Дми-
трия Хасанова, Зульфию Абра-
химову, «Экзотик-шоу» Тайны 
Востока г.Ачинск, Шоу-проект 
Fallen Angels г.Ачинск, Огненное 
шоу Ignis Magnum г.Ачинск.

Огромное спасибо жителям 
поселка Малиновка, финансово-
му управлению Администрации 
Ачинского района, бухгалтерии 
Ачинского района, Районному 
Совету депутатов за благотво-
рительный вклад в виде новых 
игрушек, детской одежды, обуви, 
канцелярских товаров. Спаси-
бо индивидуальным предпри-
нимателям поселка Малиновка: 
Фоменко Светлане Михайловне, 
Святуненко Евгению Ивановичу, 
Плехановой Лидии Валерьевне, 
Феоктистовой Людмиле Иванов-
не, собравшим в рамках мара-
фона сладкие подарки и детское 
питание.

Также администрация 
Малиновского сельсовета бла-
годарит депутата Малиновского 

сельсовета Виктора Демешко, 
жителей Малиновки Андрея Бар-
кунова, Анну и Дмитрия Гамовых 
за подготовку площади, монтаж 
елки, детской горки к проведе-
нию марафона и  Новогодних 
праздников.

Особая благодарность Виль-
цан Валерию Антоновичу, пода-
рившему жителям Малиновки, 
будущим молодоженам «Мостик 
Надежды» с надеждой на сча-
стье и исполнение желаний.

Общая сумма по проведен-
ному марафону составила 11 
785,70 рублей (одиннадцать ты-
сяч семьсот восемьдесят пять 
руб. 70коп.). На эту сумму при-
обретено 132 новогодних подар-
ка для детей Ачинского района 
из малообеспеченных семей. 
Одежда, обувь, игрушки, книжки 
переданы в сельсоветы для рас-
пределения в семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Администрация 
Малиновского сельсовета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА

С целью улучшения транспортного обслуживания жителей Ачинского района 
будет организован временный муниципальный маршрут регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом «г. Ачинск – п. Тарутино – г. Ачинск» на пе-
риод с 01.02.2015 по 31.03.2015.

Заявление на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на условиях времен-
ной работы принимается в отделе экономического развития территории Админи-
страции Ачинского района с 22 января с 08.00 часов по 26 января 2015 года до 
14.00 часов включительно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9 этаж, 8 кабинет, телефон для справок 6-02-32. 

Заявление составляется в произвольной форме и содержит следующие све-
дения:

- полное наименование для юридического лица либо Ф.И.О. для индивидуаль-
ного предпринимателя;

- место нахождения (адрес) заявителя;
- контактный телефон заявителя (при наличии - факс, e-mail);
- номер и наименование муниципального маршрута;
- сведения о транспортных средствах, используемых на муниципальном марш-

руте (количество, категория, класс, вместимость);
- перечень прилагаемых документов (наименование документов, количество 

листов).
К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктом 2.5. Порядка 

привлечения перевозчиков к выполнению регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Ачинском районе на условиях временной работы, утвержденного постановлением 
Администрации Ачинского района от 05.07.2013 № 555-П «Об организации транс-
портного обслуживания в Ачинском районе»:

а) копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени Перевозчика - юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Перевозчика без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени Перевозчика действует иное лицо, заявление должно содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени Перевозчика, заверенную печатью 
и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем, заявление должно содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

б) список предлагаемого для обслуживания подвижного состава с приложением 
копий свидетельств о регистрации транспортных средств, документов, подтвержда-
ющих принадлежность транспортных средств Перевозчику на праве собственности 
или ином законном праве;

в) копии диагностических карт технического осмотра транспортных средств;
г) копии одобрения типа транспортных средств или экспертное заключение, вы-

данное организацией, аккредитованной в установленном порядке в системе серти-
фикации, зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии в едином реестре систем добровольной сертификации;

д) копии документов, подтверждающих наличие в организации или у индивиду-
ального предпринимателя условий для стоянки, ремонта, технического обслужива-
ния, контроля транспортных средств и специалистов необходимой квалификации;

е) копии документов, подтверждающих наличие навигационного оборудования, 
работающего в системе «ГЛОНАСС»;

ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

з) выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществля-
ется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

и) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах на объект недвижимости, используемый заявителем 
для хранения транспортных средств.

Документы, указанные в подпунктах ж), з), и) запрашиваются Администрацией 
Ачинского района в рамках межведомственного взаимодействия, соответственно, 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей, в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, в Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, если указанные 
документы не были представлены Перевозчиком по собственной инициативе.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 1,5 до 
3-х лет, которому не предоставлено место в ДОУ

С 12.01.2015 вступили в силу следующие изменения  по выплате: 
Право на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государ-
ственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу дошкольного образования  с 
12.01.2015  имеет:

- один из родителей (опекунов, приемных родителей) многодетной  
семьи;

- один из родителей студенческой семьи;
- одинокая мать либо опекун, воспитывающий ребенка одинокой   ма-

тери
совместно проживающие с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет и не 

получающие в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке денежные средства на содержание ребенка, находящегося 
под опекой, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума на душу населения, установленную по 
соответствующей группе территорий Красноярского края.

У получателей ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет, назначенной до 01 ян-
варя 2015 года, сохраняется право на ее получение до окончания срока 
назначения.


