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В Ключинском Доме культуры 

состоялся гала-концерт, в 
рамках проведения Дней культуры 
и искусства «Чулымские встречи» 
имени заслуженного работника 
культуры РФ Сергея Квакухина. На 
сцене выступили краевые твор-
ческие коллективы: народный ан-
самбль русской песни «Сибирская 
вечора» и рок-группа «77» , также 
гостями праздника стали арти-
сты из г. Назарово, Боготольского, 
Большеулуйского и Бириллюского 
районов.

Свои лучшие концертные номера 
представили коллективы Ачинского 
района: народный хор имени Сергея 
Квакухина, народный вокальный ан-
самбль «Сосновоозерочка», образ-
цовый танцевальный ансамбль «Ара-
беск».

Гала- концерт собрал полный зал 
зрителей. Каждое выступление твор-
ческих коллективов сопровождалось 
бурными аплодисментами и возгла-
сами «браво».

В завершении праздника глава рай-
она Тамара Осипова поблагодарила 
всех, кто принимал участие в фестива-
ле «Чулымские встречи» и вручила ру-
ководителям творческих коллективов 
дипломы, а также благодарственное 
письмо представителю Государствен-
ного Центра народного творчества 
Красноярского края, с которым на про-
тяжении нескольких лет сотрудничает 
Ачинский район. В фойе Дома культу-
ры была организована экспозиция па-
мяти заслуженного работника культу-
ры РФ Сергея Квакухина.

Напомним, Дни культуры и ис-
кусства «Чулымские встречи» име-
ни заслуженного работника культуры 
РФ Сергея Квакухина проводились в 

Ачинском районе с 22 по 24 октября. 
В течение трех дней для сельчан рабо-
тали 9 сценических площадок, которые 
посетили более 1,5 тысяч человек.

Дни культуры и искусства в 
Ачинском районе являются брен-
довым мероприятием, которое про-
водится уже более 10 лет, при под-
держке министерства культуры края. 
Финансирование осуществляется 
из краевого и районного бюдже-
тов, в рамках программ «Культура 
Красноярья» и «Поддержка учреж-
дений культуры Ачинского района на 
2013-2015 годы».

Уважаемые жители Ачинского района поздравляем вас с 
главным государственным праздником России – Днем на-

родного единства!

4 ноября 1612 года народное ополчение под командованием Пожарского и 
Минина освободили Кремль от иностранных захватчиков. Сегодня это со-
бытие мы отмечаем, как день народного единства.

Необходимо ценить историю нашего государства, гордиться тем, что 
мы все родились в могучей, сильной, большой стране, которая имеет 
очень интересное прошлое. Заботьтесь о том, чтобы новое поколение 

берегло и любило свою родину. 
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, мира и достат-

ка. Дарите друг другу добро и будьте патриотами  своей 
Родины.

Глава Ачинского района Тамара ОСИПОВА.
Председатель районного 

Совета депутатов 
Сергей КУРОНЕН.
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Отдел военного комиссариата по г. Ачинску, Ачинскому 
и Большеулуйскому районам разыскивает родственников 
участника Великой Отечественной войны рядового Мини-
на Александра Ивановича, 1920 года рождения, уроженца               
с. Туманово Красноярского края, с целью передачи им ин-
формации о его трагической гибели и месте захоронения в 
годы Великой Отечественной войны.

За информацией обращаться по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 30, кабинет 107.

На заседании внеочеред-
ной сессии районного 

Совета депутатов под предсе-
дательством Сергея Куронена 
было рассмотрено 2 вопроса. 
Районные парламентарии из-
брали председателей посто-
янных комиссий и утверди-
ли корректировку районного 
бюджета.

Единогласным решением 
депутатов председателем по-
стоянной комиссии по бюджету, 
экономике, финансам, налогам, 
инвестиционным программам 
избрана Анастасия Курдюмова, 
председателем комиссии по со-
циальной защите, образованию, 
культуре, здравоохранению, спор-
ту и делам молодежи стал Анато-
лий Куимов, комиссию по ЖКХ, 
предпринимательству, сельскому 
хозяйству возглавил Сергей Ка-
линин, председателем комиссии 
по законности, правопорядку, за-
щите прав и свобод граждан из-
брали Игоря Трикмана.

По второму вопросу о коррек-
тировке бюджета доложила ру-
ководитель финансового управ-
ления администрации Ачинского 
района Тамара Дмитриева. Она 
сообщила, что основанием для 
внесения изменений послужи-
ло выделение дополнительных 
средств из краевого бюджета и 
безвозмездных поступлений. В 
результате доходная часть бюд-
жета района увеличилась почти 
на 6 миллионов рублей, на такую 
же сумму выросли и расходы.

Основная часть средств 
будет направлена на ремонт 

Тарутинского Дома культуры, 
Белоярского ФАПа, оказание 
поддержки представителям 
малого предпринимательства и 
другие цели.

С учетом изменений пара-
метры бюджета следующие: до-
ходная часть - 542 млн 833 тыс. 
рублей; расходная часть – 564 
млн 164 тыс. рублей. Депутаты 
райсовета задали докладчику 
ряд вопросов, после чего утвер-
дили проект корректировки бюд-
жета.

После внеочередной сессии 
состоялось заседание постоян-
ных комиссий. На котором были 
рассмотрены следующие вопро-
сы: о структуре и штатной чис-
ленности Ревизионной комиссии 
Ачинского района, об утвержде-
нии Положений о Ревизионной 
комиссии Ачинского района, о 
порядке и случаях посещения 
субъектами общественного кон-
троля органов местного само-

управления, муниципальных 
организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публич-
ные полномочия на территории 
Ачинского района, о комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в 
Ачинском районном Совете де-
путатов, а также порядок уволь-
нения (освобождения от долж-
ности) в связи с утратой доверия 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной 
основе в органах местного само-
управления Ачинского района.

Вопросы, которые сегодня 
были рассмотрены на совмест-
ном заседании депутатских ко-
миссий, будут вынесены для ут-
верждения на очередной сессии 
райсовета, которая состоится в 
среду, 28 октября.

ГЛАВНОЕ

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÂÛÁÎÐÓ ÃËÀÂÛ 
ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÑß

В ЧЕТЫРЕХ СЕЛЬСОВЕТАХ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА ВЫБРА-
ЛИ ГЛАВ ТЕРРИТОРИЙ

Тарутинский сельсовет стал 
первой территорией, где состо-
ялись выборы главы по новой 
схеме. После проведения конкур-
са на сессии большинство депу-
татов Тарутинского сельсовета 
проголосовали за кандидатуру 
Владимира Потехина, который 

уже руководил этим муниципальным образованием в течение по-
следних 5 лет.

Главой Лапшихинского сельсовета избрана Оксана Шмырь. 
Главой Горного сельсовета стал Сергей Мельниченко, прежде он 
занимал должность главы администрации Горного сельсовета. 
В Белоярском сельсовете депутаты выбрали главой территории 
Владимира Кирикова, который прежде работал в Администрации 
района в должности муниципального инспектора.

В ближайшее время заседания конкурсной комиссии на долж-
ность главы муниципального образования состоятся в Преоб-
раженском и Причулымском сельсоветах. 30 октября, в Ястре-
бовском сельсовете состоится конкурс на главу администрации 
сельсовета.

ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ПЕРЕШЛИ НА ЗИМНЕ-СТОЙЛО-
ВОЕ СОДЕРЖАНИЕ КРУПНОРОГАТОГО СКОТА

Сегодня в Ачинском районе животноводством занимаются 6 
хозяйств. В настоящее время все они перешли на зимне-стойло-
вое содержание крупнорогатого скота.

«Днем, пока позволяет погода, коровы пасутся на улице, а 
ночь проводят в коровниках. Такой режим позволяет держать вы-
сокие показатели по надоям - 10 литров на одну фуражную коро-
ву. Хотя обычно в это время надои составляли 7-8 литров. Также 
идет и экономия кормов, которые хозяйства заготовили на зиму»,- 
сообщил начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Ачинского района Николай Тимошенко.

Для содержания скота в зимнее время хозяйства запаслись 
достаточным количеством кормов. Грубых кормов заготовлено: 
3300 тонн сена, 2700 тонн сенажа, 500 тонн соломы, а также в 
качестве подкормки закуплены концентраты.

АГРАРИИ ПРОДОЛЖАЮТ ВСПАШКУ ЗЯБИ
Осень – не только пора уборки урожая, но и время позаботить-

ся о подготовке почвы к следующим весенне-полевым работам. 
Вспашка зяби – одно из условий успешного их проведения, задел 
на будущее.

По информации отдела сельского хозяйства в этом году пла-
нируется вспахать 7000 га зяби, на сегодня план выполнен уже 
более чем на половину, что составляет около 4000 га.

«Вспашкой зяби в Ачинском районе занимаются более 10 хо-
зяйств. Проведение таких работ позволит на 70% подготовить зем-
лю для посевов в следующем году», - сообщил начальник отдела 
сельского хозяйства администрации района Николай Тимошенко.

В П. ГОРНЫЙ ПРОВОДЯТСЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ МО-
ДУЛЬНОГО ФАПА

В настоящее время на земельном участке, где будет находиться 
фельдшерско–акушерский пункт уже завершилось строительство 
здания и подрядчики приступили к внутренней отделке помещения.

Напомним, в рамках государственной программы 
Красноярского края «Развитие здравоохранения на 2014-2016 
годы» на установку модульного ФАПа в п. Горный было выделено 
2 млн 200 тысяч рублей. Решение о строительстве фельдшерско-
акушерского пункта в п. Горный было принято в связи с отсутстви-
ем собственного помещения под медучреждение. Площади ФАПа 
позволят обслуживать 1,5 тысячи населения, и он будет укомплек-
тован необходимой медицинской мебелью и современным обору-
дованием, отвечающим всем нормам и требованиям.

«Администрация Горного сельсовета на свои средства за-
купила столы, стулья и другую мебель. Сэкономленные за счёт 
этого финансы были перенаправлены на увеличение площадей 
ФАПа на 30 кв. метров»,- сообщила заместитель главного врача 
Ачинской Межрайонной больницы № 1 Тамара Морозкина.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ 
ГРИППА

Как сообщила заместитель главного врача Ачинской межрай-
онной больницы Тамара Морозкина осенняя прививочная кампа-
ния против гриппа близится к завершению. На сегодняшний день 
из запланированных 5 тысяч жителей Ачинского района осталось 
привить около 500 человек.

Закончить вакцинацию среди взрослого населения медики 
планируют до 15 ноября, среди детей еще раньше - до 1 ноября.

«В этом году проблем с вакцинацией не возникает. Благодаря 
хорошей разъяснительной работе жители активно и своевремен-
но обращаются в медучреждения за прививками как для себя, так 
и для своих детей», - отметила Т. Морозкина.

Напомним, что бесплатные вакцины доступны дошкольникам, 
учащимся школ, работникам медицины и сферы образования, а 
также пенсионерам, возраст которых старше 60 лет. Иммунизация 
проводится вакциной «Гриппол» и «Гриппол плюс» в районных 
участковых амбулаториях, ФАПах, Ачинской межрайонной боль-
нице и клинико-диагностическом центре г. Ачинска.

Была проведена конкурс-
ная комиссия по отбо-

ру кандидатов на должность 
Главы Ачинского района. От 
Правительства Красноярского 
края в ее состав вошли: на-
чальник управления Губер-
натора края по организации 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления 
Сергей Чистов, заместитель 
начальника управления обще-
ственных связей Губернатора 
края Роман Баринов, замести-
тель министра промышлен-
ности, энергетики и торговли 
Василий Чернов, а также де-
путаты районного Совета Та-
тьяна Комарова, Анатолий Фи-
липпов и Семён Семёнов.

На рассмотрение конкурсной 
комиссии были предложены три 
кандидатуры на должность гла-
вы Ачинского района: депутат 
райсовета Евгений Розанчугов, 
предприниматель Алексей Дол-
жецкий, юрист ООО «Сибре-
сурс» Оксана Тюлева. Хотя, из-
начально на конкурс заявлялись 
6 человек. От участия в нем от-
казались: и.п. главы админи-
страции района Юрий Сидоров, 
заместитель главы Ачинска Пётр 
Хохлов и директор ООО «Тепло-
сеть» Сергей Сахаров.

Конкурс проводился в два 
этапа. Сначала члены комиссии 
ознакомились с анкетными дан-
ными претендентов и их профес-
сиональными навыками, затем 
каждый из кандидатов презен-
товал свою программу соци-
ально-экономического развития 
Ачинского района. В итоге Евге-
ний Розанчугов набрал суммар-
но 53 балла, Оксана Тюлева - 28 

баллов и Алексей Должецкий – 
26 баллов. Однако, рассмотрев 
результаты конкурса, комиссия 
приняла коллегиальное реше-
ние о том, что ни один из претен-
дентов не будет отобран и пред-
ставлен на рассмотрение Совета 
в качестве кандидата на долж-
ность главы Ачинского района. 
Таким образом, конкурс признан 
несостоявшимся. С этим реше-
нием не согласились два члена 
комиссии - Семен Семенов и 
Анатолий Филиппов.

«Видно, что кандидаты го-
товились в целом, переживали, 
программы конкурировали, хотя 
были во многом схожи. Нам не 
хватило именно их взглядов, их 
живых мыслей относительно 
развития Ачинского района, их 
предложений – это всё было до-
статочно стандартно. Нужно еще 
отметить, что среди кандидатов 
не было ни одного, у которого бы 
был хоть какой-нибудь опыт го-
сударственного муниципального 
управления. Все кандидаты, не-
зависимо от результата, могут 
повторно принимать участие в 
конкурсе», - прокомментировал 

итоги конкурса начальник управ-
ления Губернатора края по орга-
низации взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления 
Сергей Чистов.

Свое мнение по поводу ре-
зультатов конкурса также выска-
зал Председатель районного Со-
вета депутатов: «Случайностей 
не бывает: то, что три конкурсанта 
отказались от участия в конкурсе 
в одно и то же время, наталкива-
ет на мысль, что они заранее зна-
ли о решении комиссии. Членами 
комиссии было озвучено, что пре-
тендентам на данную должность 
желательно было бы иметь опыт 
государственного, муниципаль-
ного управления. Мне, конечно, 
жаль, что так всё получилось: 
жалко потерянного времени, жал-
ко сил, жалко нервов. Тем более 
это первый случай на территории 
края, когда конкурс вообще не со-
стоялся».

Теперь в Ачинском районе 
будет объявлен новый конкурс 
по отбору кандидатов на долж-
ность Главы Ачинского района, 
предположительно он состоится 
в конце ноября этого года.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 38 Положения о бюджетном процессе в Ачинском рай-

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

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за 9 месяцев 2015 
года (приложения 1-12).

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение 12 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015г. № 774-П

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2015 год 

Номер 
строки

Внутренние заимствования (привлечение/ погашение) Сумма на 2015 
год, рублей

Исполнено на 
01.10.2015 г., 
рублей

Процент ис-
полнения , 
%

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 000 000,00  0,00   -     

1.1. получение 15 000 000,00  0,00   -     

1.2. погашение 0,00  0,00  

2 Общий объем заимствований, направленных на покрытие дефицита районного бюджета 15 000 000,00  0,00   -     

2.1. получение 15 000 000,00  0,00   -     

2.1. погашение 0,00  0,00  

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачитнского района от 09.10.2015 № 774-П

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год

№ 
с т ро -
ки

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

Сумма 2015 год, 
рублей

Исполнено на 
01.10.2015г., ру-
блей

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 000 000,00  0,00  

2 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 15 000 000,00  0,00  

3 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской Федерации 15 000 000,00  0,00  

4 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 331 597,40  -15 790 045,43  

5 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -557 075 173,39  -365 430 436,76  

6 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -557 075 173,39  -365 430 436,76  

7 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -557 075 173,39  -365 430 436,76  

8 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -557 075 173,39  -365 430 436,76  

9 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 563 406 770,79  349 640 391,33  

10 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 563 406 770,79  349 640 391,33  

11 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 563 406 770,79  349 640 391,33  

12 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 563 406 770,79  349 640 391,33  

ВСЕГО Источники финансирования дефицита бюджета - всего 21 331 597,40  -15 790 045,43  

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

Главный 
админи -
с т р а т о р 
доходов

Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации Утвержденный 
план

Поступило на 
01.10.2015

Процент ис-
полнения , 
%

1 2 3 4 5 6 7

000 1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 394 906,70 32 179 856,57 69,4

182 1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25 110 300,00 17 130 083,77 68,2

182 1.01.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на прибыль организаций 50 000,00 93 042,31 186,1

182 1.01.01.01.0.00.0.000 1.1.0 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам 50 000,00 93 042,31 186,1

182 1.01.01.01.2.02.0.000 1.1.0 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 50 000,00 93 042,31 186,1

182 1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 25 060 300,00 17 037 041,46 68,0

182 1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

24 860 300,00 16 830 889,82 67,7

182 1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

45 000,00 34 746,81 77,2

182 1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 145 000,00 170 622,37 117,7

182 1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

10 000,00 782,46 7,8

100 1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 162 900,00 142 166,84 87,3

100 1.03.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 162 900,00 142 166,84 87,3

100 1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

49 900,00 48 791,40 97,8

100 1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 900,00 1 325,04 69,7

100 1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

109 100,00 97 889,50 89,7

100 1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 000,00 -5 839,10 0,0

182 1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 901 000,00 1 437 768,70 75,6

182 1.05.02.00.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 500 000,00 1 228 012,21 81,9

182 1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 500 000,00 1 228 012,21 81,9

182 1.05.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 251 000,00 118 603,49 47,3

182 1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 251 000,00 118 603,49 47,3

182 1.05.04.00.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 150 000,00 91 153,00 60,8

182 1.05.04.02.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 150 000,00 91 153,00 60,8

182 1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00 12 961,76 0,0

182 1.08.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 0,00 12 961,76 0,0

182 1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

0,00 12 961,76 0,0

812 1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12 519 600,00 8 473 061,38 67,7

812 1.11.05.01.0.00.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 519 600,00 5 339 264,72 71,0

812 1.11.05.01.3.10.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 519 600,00 5 339 264,72 71,0

812 1.11.09.04.0.00.0.000 1.2.0 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 000 000,00 3 133 796,66 62,7

812 1.11.09.04.5.05.0.000 1.2.0 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 000 000,00 3 133 796,66 62,7

048 1.12.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 300 000,00 953 471,42 73,3

048 1.12.01.00.0.01.0.000 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 300 000,00 953 471,42 73,3

048 1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 119 600,00 49 274,81 41,2

048 1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 42 900,00 67 337,79 157,0

048 1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 401 700,00 180 998,19 45,1

048 1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 735 800,00 655 860,63 89,1

000 1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 958 240,98 2 040 254,73 69,0

875 1.13.01.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 943 600,00 2 025 613,75 68,8

875 1.13.01.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 943 600,00 2 025 613,75 68,8

875 1.13.01.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 2 943 600,00 2 025 613,75 68,8

848 1.13.02.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 14 640,98 14 640,98 100,0

848 1.13.02.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14 640,98 14 640,98 100,0

848 1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 14 640,98 14 640,98 100,0

812 1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 000 000,00 1 706 888,79 85,3

812 1.14.02.05.3.05.0.000 4.1.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

200 000,00 0,00 0,0

812 1.14.06.01.0.00.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 800 000,00 1 706 888,79 94,8

812 1.14.06.01.3.10.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1 800 000,00 1 706 888,79 94,8

000 1.16.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 337 200,00 194 826,52 57,8

182 1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

0,00 1 300,00 0,0

119 1.16.18.05.0.05.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 0,00 10 000,00 0,0

030 1.16.25.02.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 1 000,00 3 000,00 св.200

030 1.16.25.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 0,00 8 519,89 0,0

081 1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 157 300,00 70 000,00 44,5

188 1.16.30.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,00 1 000,00 0,0
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ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

119 1.16.33.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

50 000,00 0,00 0,0

030 1.16.35.03.0.05.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 0,00 21 671,50 0,0

081 1.16.43.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

4 000,00 2 000,00 50,0

177 1.16.43.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

0,00 2 000,00 0,0

188 1.16.43.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

0,00 12 000,00 0,0

192 1.16.43.00.0.01.6.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

8 300,00 1 000,00 12,0

000 1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 116 600,00 62 335,13 53,5

120 1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 15 000,00 13 000,00 86,7

812 1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 17 900,00 4 200,00 23,5

081 1.16.90.05.0.05.6.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 75 600,00 1 200,00 1,6

182 1.16.90.05.0.05.6.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 28 369,27 0,0

188 1.16.90.05.0.05.6.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 14 665,86 0,0

192 1.16.90.05.0.05.6.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 8 100,00 0,00 0,0

177 1.16.90.05.0.05.7.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 900,00 0,0

000 1.17.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 665,72 88 372,66 83,6

812 1.17.01.00.0.00.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления 0,00 -30,39 0,0

812 1.17.01.05.0.05.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 -30,39 0,0

812 1.17.01.05.0.05.0.000 1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 0,00 -30,39 0,0

000 1.17.05.00.0.00.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы 105 665,72 88 403,05 83,7

000 1.17.05.05.0.05.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 105 665,72 88 403,05 83,7

848 1.17.05.05.0.05.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 85 665,72 85 665,72 100,0

875 1.17.05.05.0.05.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,00 2 737,33 0,0

891 1.17.05.05.0.05.0.000 1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 20 000,00 0,00 0,0

000 2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 495 680 266,69 329 154 627,59 66,4

891 2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 491 811 109,83 325 285 470,73 66,1

891 2.02.01.00.0.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 157 052 700,00 126 098 400,00 80,3

891 2.02.01.00.1.05.2.711 1.5.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 135 192 900,00 109 703 300,00 81,1

891 2.02.01.00.3.05.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21 859 800,00 16 395 100,00 75,0

891 2.02.02.00.0.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов 81 713 230,90 26 462 646,90 32,4

891 2.02.02.00.8.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 502 956,00 502 956,00 100,0

891 2.02.02.00.9.05.9.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета

670 000,00 0,00 0,0

891 2.02.02.05.1.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ 1 576 608,50 188 608,50 12,0

891 2.02.02.99.9.05.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 78 963 666,40 25 771 082,40 32,6

891 2.02.02.99.9.05.1.021 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы

6 406 000,00 6 406 000,00 100,0

891 2.02.02.99.9.05.1.031 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые 
в целях повышения оплаты труда молодым специалистам

139 720,00 139 720,00 100,0

891 2.02.02.99.9.05.7.448 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны

611 400,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.451 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Раз-
витие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

259 600,00 172 634,00 66,5

891 2.02.02.99.9.05.7.456 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов

355 600,00 355 600,00 100,0

891 2.02.02.99.9.05.7.488 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры»

103 200,00 103 200,00 100,0

891 2.02.02.99.9.05.7.489 1.5.1 Субсидии бюджетов муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края , в том числе включающие в себя выполнение мероприятий на обеспечение по-
жарной безопасности

4 565 600,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.508 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы»

1 650 700,00 569 000,00 34,5

891 2.02.02.99.9.05.7.511 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств 

21 907 500,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.555 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 340 000,00 243 942,00 71,7

891 2.02.02.99.9.05.7.558 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

1 656 700,00 1 184 636,00 71,5

891 2.02.02.99.9.05.7.571 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства 
и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского 
края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

891 2.02.02.99.9.05.7.582 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

855 800,00 855 800,00 100,0

891 2.02.02.99.9.05.7.583 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований края 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 

679 000,00 678 984,00 100,0

891 2.02.02.99.9.05.7.594 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

8 701 080,00 0,00 0,0

891 2.02.02.99.9.05.7.741 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений 568 200,00 568 200,00 100,0

891 2.02.02.99.9.05.7.746 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Содействие созданию безопас-
ных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собственности» государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления»

2 570 200,00 0,00 0,0

891 2.02.03.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 220 981 957,53 155 572 879,43 70,4

891 2.02.03.00.7.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

16 809,00 16 809,00 100,0

891 2.02.03.01.5.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

891 2.02.03.02.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 219 610 000,00 154 503 908,86 70,4

891 2.02.03.02.4.05.0.151 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

891 2.02.03.02.4.05.0.275 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно  с учетом расходов на доставку и пересылку, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

142 500,00 134 724,00 94,5

891 2.02.03.02.4.05.7.429 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллек-
тивных 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

30 900,00 17 700,00 57,3

891 2.02.03.02.4.05.7.513 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения» 

5 424 500,00 3 963 860,00 73,1

891 2.02.03.02.4.05.7.514 1.5.1 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 государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

53 300,00 39 998,00 75,0

891 2.02.03.02.4.05.7.517 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»

2 397 700,00 1 842 030,00 76,8

891 2.02.03.02.4.05.7.518 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

601 000,00 0,00 0,0

891 2.02.03.02.4.05.7.552 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних»

1 274 000,00 913 284,00 71,7

891 2.02.03.02.4.05.7.554 1.5.1 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 присмотра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы» 

29 900,00 7 417,00 24,8

891 2.02.03.02.4.05.7.556 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

786 900,00 392 950,00 49,9

891 2.02.03.02.4.05.7.564 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

119 545 200,00 91 378 866,19 76,4



№ 20            28 октября  2015 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

891 2.02.03.02.4.05.7.566 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муни-
ципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

8 871 700,00 4 083 136,00 46,0

891 2.02.03.02.4.05.7.570 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги, в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

20 359 300,00 13 572 741,67 66,7

891 2.02.03.02.4.05.7.588 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в  муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

36 586 100,00 21 081 602,00 57,6

891 2.02.03.02.4.05.7.601 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона 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 

7 026 000,00 5 269 500,00 75,0

891 2.02.03.02.4.05.7.604 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»

464 500,00 346 100,00 74,5

891 2.02.03.11.5.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

26 348,53 20 281,57 77,0

891 2.02.03.11.5.05.8.000 1.5.1 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 
за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

21 848,53 17 282,74 79,1

891 2.02.03.11.5.05.9.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемых на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства»

4 500,00 2 998,83 66,6

891 2.02.04.00.0.00.0.000 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 32 063 221,40 17 151 544,40 53,5

891 2.02.04.01.4.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

31 999 821,40 17 101 544,40 53,4

891 2.02.04.02.5.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 13 400,00 0,00 0,0

891 2.02.04.05.3.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50 000,00 50 000,00 100,0

875 2.07.00.00.0.00.0.000 1.8.0 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 963 317,00 3 963 317,00 100,0

875 2.07.05.03.0.05.0.000 1.8.0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 963 317,00 3 963 317,00 100,0

812 2.18.00.00.0.00.0.000 1.8.0 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 19 820,92 19 820,92 100,0

812 2.18.05.01.0.05.0.000 1.8.0 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 19 820,92 19 820,92 100,0

891 2.19.00.00.0.00.0.000 0.0.0 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -113 981,06 -113 981,06 100,0

891 2.19.05.00.0.05.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-113 981,06 -113 981,06 100,0

542 075 173,39 361 334 484,16 66,7

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015 № 774-П

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Номер 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на 2015 
год, рублей

Исполнено на 
01.10.2015 г., 
рублей

Процент 
исполне-
ния, %

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 38 690 947,64 26 865 855,76 69,4

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 947 700,00 644 901,25 68,0

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 974 200,00 2 225 118,47 74,8

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 19 509 741,64 13 058 134,05 66,9

5 Судебная система 01 05 16 809,00 0,00 0,0

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 656 415,00 3 851 373,69 68,1

7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

8 Резервные фонды 01 11 100 000,00 0,00 0,0

9 Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 189 932,00 4 790 178,30 66,6

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 000 000,00 545 454,00 54,5

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 000 000,00 545 454,00 54,5

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 27 849 392,53 10 388 908,83 37,3

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 424 048,53 1 668 011,68 68,8

16 Транспорт 04 08 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 514 680,00 569 000,00 5,4

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 702 564,00 262 593,00 15,4

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 85 684 427,80 47 781 738,76 55,8

20 Коммунальное хозяйство 05 02 21 361 300,00 12 636 041,67 59,2

21 Благоустройство 05 03 1 519 600,00 812 142,00 53,4

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 62 803 527,80 34 333 555,09 54,7

23 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 297 410 670,92 189 657 018,34 63,8

24 Дошкольное образование 07 01 80 662 203,92 46 136 808,64 57,2

25 Общее образование 07 02 198 389 115,00 130 708 871,46 65,9

26 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4 469 400,00 3 878 123,47 86,8

27 Другие вопросы в области образования 07 09 13 889 952,00 8 933 214,77 64,3

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 47 142 149,90 26 375 879,17 55,9

29 Культура 08 01 47 142 149,90 26 375 879,17 55,9

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 32 885 260,00 20 326 323,58 61,8

31 Пенсионное обеспечение 10 01 775 000,00 443 006,73 57,2

32 Социальное обслуживание населения 10 02 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

33 Социальное обеспечение населения 10 03 9 882 360,00 4 126 706,87 41,8

34 Охрана семьи и детства 10 04 786 900,00 372 249,34 47,3

35 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 424 500,00 3 924 360,64 72,3

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 267 767,00 1 932 851,29 59,1

37 Массовый спорт 11 02 3 267 767,00 1 932 851,29 59,1

38 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 78 000,00 0,00 0,0

39 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 78 000,00 0,00 0,0

40 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 28 069 355,00 20 638 529,00 73,5

41 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 12 066 300,00 8 844 030,00 73,3

42 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 003 055,00 11 794 499,00 73,7

Итого 563 406 770,79 345 544 438,73 61,3

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  09.10.2015 № 774-П

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год

Номе р 
строки

Наименование главного распорядителя средств и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Ра зд ел , 
п од р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на 2015 
год, рублей

Исполнено на 
01.10.2015г. , 
рублей

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 123 458 635,07 69 615 141,74 56,4

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 28 960 832,64 20 025 963,34 69,1

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

812 0104 19 509 741,64 13 058 134,05 66,9

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7200000 19 509 741,64 13 058 134,05 66,9

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0104 7210000 19 509 741,64 13 058 134,05 66,9

6 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной реги-
страции коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района Красноярского края

812 0104 7217429 30 900,00 0,00 0,0

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7217429 121 29 073,00 0,00 0,0

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217429 244 1 827,00 0,00 0,0

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

812 0104 7217604 464 500,00 321 140,85 69,1

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7217604 121 413 700,00 290 909,66 70,3

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7217604 244 50 800,00 30 231,19 59,5

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 0104 7218021 15 196 201,64 10 279 828,04 67,6
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13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7218021 121 11 904 811,50 8 458 576,52 71,1

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0104 7218021 122 15 900,00 9 369,70 58,9

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0104 7218021 244 3 160 720,14 1 706 712,43 54,0

16 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных учреждений

812 0104 7218021 831 10 000,00 8 000,00 80,0

17 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 0104 7218021 852 104 770,00 97 169,39 92,7

18 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 0104 7218027 893 000,00 641 091,89 71,8

19 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7218027 121 893 000,00 641 091,89 71,8

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

812 0104 7219028 2 925 140,00 1 816 073,27 62,1

21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0104 7219028 121 2 925 140,00 1 816 073,27 62,1

22 Судебная система 812 0105 16 809,00 0,00 0,0

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7200000 16 809,00 0,00 0,0

24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0105 7210000 16 809,00 0,00 0,0

25 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

812 0105 7215120 16 809,00 0,00 0,0

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0105 7215120 244 16 809,00 0,00 0,0

27 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 0107 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

28 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7200000 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

29 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0107 7210000 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

30 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского 
края

812 0107 7218016 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

31 Специальные расходы 812 0107 7218016 880 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

32 Резервные фонды 812 0111 100 000,00 0,00 0,0

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7200000 100 000,00 0,00 0,0

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7210000 100 000,00 0,00 0,0

35 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 0111 7218111 100 000,00 0,00 0,0

36 Резервные средства 812 0111 7218111 870 100 000,00 0,00 0,0

37 Другие общегосударственные вопросы 812 0113 7 038 132,00 4 671 679,29 66,4

38 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0113 0500000 7 000,00 0,00 0,0

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

812 0113 0520000 7 000,00 0,00 0,0

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

812 0113 0528117 7 000,00 0,00 0,0

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 0528117 244 7 000,00 0,00 0,0

42 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 0113 1400000 6 234 207,00 4 219 667,08 67,7

43 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 0113 1490000 6 234 207,00 4 219 667,08 67,7

44 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 0113 1498061 6 234 207,00 4 219 667,08 67,7

45 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0113 1498061 111 6 031 023,00 4 093 370,19 67,9

46 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 0113 1498061 112 5 000,00 2 324,80 46,5

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1498061 244 198 184,00 123 972,09 62,6

48 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0113 1500000 500 000,00 307 555,23 61,5

49 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1510000 5 000,00 0,00 0,0

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

812 0113 1518116 5 000,00 0,00 0,0

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1518116 244 5 000,00 0,00 0,0

52 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1530000 5 000,00 0,00 0,0

53 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1538124 5 000,00 0,00 0,0

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1538124 244 5 000,00 0,00 0,0

55 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1540000 490 000,00 307 555,23 62,8

56 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массо-
вой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0113 1548136 35 000,00 35 000,00 100,0

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548136 244 35 000,00 35 000,00 100,0

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

812 0113 1548137 410 000,00 232 703,23 56,8

59 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1548137 244 410 000,00 232 703,23 56,8

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

812 0113 1549138 45 000,00 39 852,00 88,6

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 1549138 244 45 000,00 39 852,00 88,6

62 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7200000 296 925,00 144 456,98 48,7

63 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 0113 7210000 296 925,00 144 456,98 48,7

64 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации 
Ачинского района

812 0113 7218113 296 925,00 144 456,98 48,7

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0113 7218113 244 296 925,00 144 456,98 48,7

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 812 0300 1 000 000,00 545 454,00 54,5

67 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 812 0309 1 000 000,00 545 454,00 54,5

68 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 0309 0500000 1 000 000,00 545 454,00 54,5

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

812 0309 0510000 1 000 000,00 545 454,00 54,5

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

812 0309 0518312 1 000 000,00 545 454,00 54,5

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0309 0518312 244 1 000 000,00 545 454,00 54,5

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 0400 27 248 392,53 10 388 908,83 38,1

73 Сельское хозяйство и рыболовство 812 0405 2 424 048,53 1 668 011,68 68,8

74 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 0405 1100000 2 424 048,53 1 668 011,68 68,8

75 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1120000 26 348,53 19 553,92 74,2

76 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых 
форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

812 0405 1122248 4 500,00 2 998,83 66,6

77 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1122248 810 4 500,00 2 998,83 66,6

78 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1125055 21 848,53 16 555,09 75,8

79 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0405 1125055 810 21 848,53 16 555,09 75,8

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

812 0405 1130000 2 397 700,00 1 648 457,76 68,8

81 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 0405 1137517 2 397 700,00 1 648 457,76 68,8

82 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 0405 1137517 121 2 069 100,00 1 494 268,40 72,2

83 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 0405 1137517 122 10 822,00 6 679,00 61,7

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0405 1137517 244 317 778,00 147 510,36 46,4

85 Транспорт 812 0408 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

86 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1000000 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

87 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0408 1090000 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

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

812 0408 1098408 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

89 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0408 1098408 810 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

90 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 0409 10 514 680,00 569 000,00 5,4

91 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 0409 1000000 10 514 680,00 569 000,00 5,4

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  09.10.2015 № 774-П

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год



№ 20            28 октября  2015 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

92 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1010000 10 514 680,00 569 000,00 5,4

93 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1017508 1 650 700,00 569 000,00 34,5

94 Иные межбюджетные трансферты 812 0409 1017508 540 1 650 700,00 569 000,00 34,5

95 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения город-
ских округов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы на территории Ачинского района»

812 0409 1017594 8 701 080,00 0,00 0,0

96 Иные межбюджетные трансферты 812 0409 1017594 540 8 701 080,00 0,00 0,0

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

812 0409 1018409 162 900,00 0,00 0,0

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0409 1018409 244 162 900,00 0,00 0,0

99 Другие вопросы в области национальной экономики 812 0412 1 101 564,00 262 593,00 23,8

100 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 0412 0900000 750 000,00 0,00 0,0

101 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благопри-
ятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 0412 0910000 750 000,00 0,00 0,0

102 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в 
Ачинском районе»

812 0412 0917607 670 000,00 0,00 0,0

103 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0917607 810 670 000,00 0,00 0,0

104 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства 
в Ачинском районе»

812 0412 0918416 80 000,00 0,00 0,0

105 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 0412 0918416 810 80 000,00 0,00 0,0

106 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 0412 1300000 87 964,00 87 964,00 100,0

107 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района»

812 0412 1320000 87 964,00 87 964,00 100,0

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

812 0412 1328401 87 964,00 87 964,00 100,0

109 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1328401 244 87 964,00 87 964,00 100,0

110 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0412 1500000 263 600,00 174 629,00 66,2

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

812 0412 1520000 263 600,00 174 629,00 66,2

112 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие коррупции»

812 0412 1527451 259 600,00 172 634,00 66,5

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1527451 244 259 600,00 172 634,00 66,5

114 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»

812 0412 1528421 2 005,00 0,00 0,0

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528421 244 2 005,00 0,00 0,0

116 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика нар-
комании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

812 0412 1528451 1 995,00 1 995,00 100,0

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 0412 1528451 244 1 995,00 1 995,00 100,0

118 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 0500 611 400,00 0,00 0,0

119 Благоустройство 812 0503 611 400,00 0,00 0,0

120 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0503 0600000 611 400,00 0,00 0,0

121 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0503 0610000 611 400,00 0,00 0,0

122 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

812 0503 0617448 611 400,00 0,00 0,0

123 Иные межбюджетные трансферты 812 0503 0617448 540 611 400,00 0,00 0,0

124 ОБРАЗОВАНИЕ 812 0700 13 614 833,00 9 903 078,38 72,7

125 Общее образование 812 0702 11 542 233,00 8 421 738,91 73,0

126 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0702 0600000 4 272 000,00 2 678 240,00 62,7

127 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0702 0630000 4 272 000,00 2 678 240,00 62,7

128 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»

812 0702 0637511 1 500 000,00 207 387,00 13,8

129 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0702 0637511 611 1 500 000,00 207 387,00 13,8

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

812 0702 0638061 2 604 000,00 2 391 806,00 91,9

131 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0702 0638061 611 2 604 000,00 2 391 806,00 91,9

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

812 0702 0638062 168 000,00 79 047,00 47,1

133 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0702 0638062 611 168 000,00 79 047,00 47,1

134 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 0702 0700000 7 270 233,00 5 743 498,91 79,0

135 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 0702 0720000 7 270 233,00 5 743 498,91 79,0

136 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области фи-
зической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 0702 0727437 2 464 000,00 2 464 000,00 100,0

137 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0702 0727437 612 2 464 000,00 2 464 000,00 100,0

138 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 «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 0702 0727511 1 500 000,00 1 046 416,00 69,8

139 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0702 0727511 611 1 500 000,00 1 046 416,00 69,8

140 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 0702 0728061 3 096 233,00 2 061 054,00 66,6

141 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0702 0728061 611 3 096 233,00 2 061 054,00 66,6

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

812 0702 0728062 210 000,00 172 028,91 81,9

143 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0702 0728062 611 210 000,00 172 028,91 81,9

144 Молодежная политика и оздоровление детей 812 0707 2 072 600,00 1 481 339,47 71,5

145 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0800000 2 037 600,00 1 451 339,47 71,2

146 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 0707 0810000 2 037 600,00 1 451 339,47 71,2

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

812 0707 0817456 355 600,00 355 600,00 100,0

148 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0817456 612 355 600,00 355 600,00 100,0

149 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0818061 1 505 300,00 964 455,00 64,1

150 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0818061 611 1 505 300,00 964 455,00 64,1

151 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0818062 30 700,00 4 620,00 15,0

152 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0707 0818062 611 30 700,00 4 620,00 15,0

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

812 0707 0818456 36 000,00 16 800,00 46,7

154 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0818456 612 36 000,00 16 800,00 46,7

155 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 0707 0818781 110 000,00 109 864,47 99,9

156 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 0818781 612 110 000,00 109 864,47 99,9
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157 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 0707 1500000 35 000,00 30 000,00 85,7

158 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1510000 5 000,00 0,00 0,0

159 Мероприятия по реабилитации подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в рамках подпрограммы «Ме-
роприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

812 0707 1518777 5 000,00 0,00 0,0

160 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1518777 612 5 000,00 0,00 0,0

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

812 0707 1520000 30 000,00 30 000,00 100,0

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

812 0707 1528773 10 000,00 10 000,00 100,0

163 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1528773 612 10 000,00 10 000,00 100,0

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

812 0707 1528774 20 000,00 20 000,00 100,0

165 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0707 1528774 612 20 000,00 20 000,00 100,0

166 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 0800 47 142 149,90 26 375 879,17 55,9

167 Культура 812 0801 47 142 149,90 26 375 879,17 55,9

168 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0600000 47 142 149,90 26 375 879,17 55,9

169 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0610000 10 204 312,90 6 868 770,17 67,3

170 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0611031 55 283,00 55 283,00 100,0

171 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0611031 611 55 283,00 55 283,00 100,0

172 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 
ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0617511 4 500 000,00 2 353 778,00 52,3

173 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0617511 611 4 500 000,00 2 353 778,00 52,3

174 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0618061 5 329 029,90 4 298 811,80 80,7

175 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0618061 611 5 284 000,00 4 253 781,90 80,5

176 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0618061 612 45 029,90 45 029,90 100,0

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

812 0801 0618062 320 000,00 160 897,37 50,3

178 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0618062 611 320 000,00 160 897,37 50,3

179 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 0801 0620000 29 569 735,00 19 314 909,00 65,3

180 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного 
творчества»

812 0801 0621031 84 437,00 84 437,00 100,0

181 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0621031 611 84 437,00 84 437,00 100,0

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

812 0801 0627511 13 407 500,00 7 835 880,00 58,4

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0627511 611 13 407 500,00 7 835 880,00 58,4

184 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0628061 15 431 798,00 10 771 600,00 69,8

185 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0628061 611 15 431 798,00 10 771 600,00 69,8

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

812 0801 0628062 646 000,00 622 992,00 96,4

187 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 0801 0628062 611 646 000,00 622 992,00 96,4

188 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 0801 0630000 7 368 102,00 192 200,00 2,6

189 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»

812 0801 0635144 13 400,00 0,00 0,0

190 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0635144 612 13 400,00 0,00 0,0

191 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0635148 50 000,00 50 000,00 100,0

192 Премии и гранты 812 0801 0635148 350 50 000,00 50 000,00 100,0

193 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие 
культуры Ачинского района»

812 0801 0637488 103 200,00 103 200,00 100,0

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0637488 612 103 200,00 103 200,00 100,0

195 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструк-
цию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0637489 4 565 600,00 0,00 0,0

196 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0637489 612 4 565 600,00 0,00 0,0

197 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0637746 2 570 200,00 0,00 0,0

198 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0637746 612 2 570 200,00 0,00 0,0

199 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0638746 25 702,00 0,00 0,0

200 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0638746 612 25 702,00 0,00 0,0

201 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 0801 0638803 40 000,00 39 000,00 97,5

202 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 0801 0638803 612 40 000,00 39 000,00 97,5

203 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 1000 1 613 260,00 443 006,73 27,5

204 Пенсионное обеспечение 812 1001 775 000,00 443 006,73 57,2

205 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 1001 0300000 775 000,00 443 006,73 57,2

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

812 1001 0310000 775 000,00 443 006,73 57,2

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

812 1001 0318100 775 000,00 443 006,73 57,2

208 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 1001 0318100 312 775 000,00 443 006,73 57,2

209 Социальное обеспечение населения 812 1003 838 260,00 0,00 0,0

210 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0800000 838 260,00 0,00 0,0

211 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 1003 0820000 838 260,00 0,00 0,0

212 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 1003 0825020 188 608,50 0,00 0,0

213 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 1003 0825020 322 188 608,50 0,00 0,0

214 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Моло-
дёжь Ачинского района в XXI веке»

812 1003 0827458 502 956,00 0,00 0,0

215 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 1003 0827458 322 502 956,00 0,00 0,0

216 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 1003 0828101 146 695,50 0,00 0,0

217 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 1003 0828101 322 146 695,50 0,00 0,0

218 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 1100 3 267 767,00 1 932 851,29 59,1

219 Массовый спорт 812 1102 3 267 767,00 1 932 851,29 59,1

220 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 1102 0700000 3 267 767,00 1 932 851,29 59,1

221 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

812 1102 0710000 3 267 767,00 1 932 851,29 59,1

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

812 1102 0717511 1 000 000,00 548 422,00 54,8

223 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0717511 611 1 000 000,00 548 422,00 54,8
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224 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спор-
та» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0718061 1 704 767,00 1 002 442,00 58,8

225 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0718061 611 1 704 767,00 1 002 442,00 58,8

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

812 1102 0718062 108 000,00 81 808,41 75,7

227 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

812 1102 0718062 611 108 000,00 81 808,41 75,7

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

812 1102 0718911 440 000,00 300 178,88 68,2

229 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718911 244 440 000,00 300 178,88 68,2

230 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 1102 0718916 15 000,00 0,00 0,0

231 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 1102 0718916 244 15 000,00 0,00 0,0

232 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 020 400,00 2 948 520,73 73,3

233 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 0100 4 020 400,00 2 948 520,73 73,3

234 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 0102 947 700,00 644 901,25 68,0

235 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7100000 947 700,00 644 901,25 68,0

236 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7110000 947 700,00 644 901,25 68,0

237 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0102 7118011 947 700,00 644 901,25 68,0

238 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 0102 7118011 121 947 700,00 644 901,25 68,0

239 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 0103 2 974 200,00 2 225 118,47 74,8

240 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7100000 2 974 200,00 2 225 118,47 74,8

241 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0103 7110000 2 974 200,00 2 225 118,47 74,8

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

844 0103 7118021 2 974 200,00 2 225 118,47 74,8

243 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 0103 7118021 121 2 478 700,00 1 879 216,12 75,8

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 0103 7118021 244 495 500,00 345 902,35 69,8

245 Другие общегосударственные вопросы 844 0113 98 500,00 78 501,01 79,7

246 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7100000 98 500,00 78 501,01 79,7

247 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7110000 98 500,00 78 501,01 79,7

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

844 0113 7118013 30 000,00 30 000,00 100,0

249 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118013 852 30 000,00 30 000,00 100,0

250 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118014 25 000,00 24 502,50 98,0

251 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 0113 7118014 852 25 000,00 24 502,50 98,0

252 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 0113 7118015 43 500,00 23 998,51 55,2

253 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

844 0113 7118015 123 43 500,00 23 998,51 55,2

254 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 583 500,00 15 519 084,64 71,9

255 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 1000 21 583 500,00 15 519 084,64 71,9

256 Социальное обслуживание населения 848 1002 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

257 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1002 0300000 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

258 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 1002 0340000 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

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

848 1002 0340151 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

260 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

848 1002 0340151 611 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

261 Социальное обеспечение населения 848 1003 142 500,00 134 724,00 94,5

262 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1003 0300000 142 500,00 134 724,00 94,5

263 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского рай-
она»

848 1003 0320000 142 500,00 134 724,00 94,5

264 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 1003 0320275 142 500,00 134 724,00 94,5

265 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1003 0320275 244 142 500,00 134 724,00 94,5

266 Другие вопросы в области социальной политики 848 1006 5 424 500,00 3 924 360,64 72,3

267 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 1006 0300000 5 424 500,00 3 924 360,64 72,3

268 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 1006 0350000 5 424 500,00 3 924 360,64 72,3

269 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 1006 0357513 5 424 500,00 3 924 360,64 72,3

270 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 1006 0357513 121 4 407 900,00 3 283 579,80 74,5

271 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 1006 0357513 122 13 004,40 13 004,40 100,0

272 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 1006 0357513 244 1 003 595,60 627 776,44 62,6

273 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 293 484 337,92 184 118 172,17 62,7

274 ОБРАЗОВАНИЕ 875 0700 283 795 837,92 179 753 939,96 63,3

275 Дошкольное образование 875 0701 80 662 203,92 46 136 808,64 57,2

276 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0701 0200000 80 662 203,92 46 136 808,64 57,2

277 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0701 0210000 80 662 203,92 46 136 808,64 57,2

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

875 0701 0211021 3 435 436,00 3 434 798,25 100,0

279 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0211021 111 3 435 436,00 3 434 798,25 100,0

280 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района»

875 0701 0217558 1 656 700,00 1 019 421,02 61,5

281 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0217558 111 1 656 700,00 1 019 421,02 61,5

282 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0217588 36 586 100,00 17 395 744,43 47,5

283 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0217588 111 35 848 719,00 17 036 671,32 47,5

284 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0217588 112 81 081,00 18 353,50 22,6

285 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0217588 244 656 300,00 340 719,61 51,9

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

875 0701 0218061 33 958 423,46 20 879 709,16 61,5

287 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0218061 111 17 275 345,54 9 926 079,67 57,5

288 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0701 0218061 112 10 260,00 2 930,80 28,6

289 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 0701 0218061 243 351 257,68 351 257,68 100,0

290 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218061 244 16 176 245,24 10 481 556,67 64,8

291 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 0701 0218061 852 145 315,00 117 884,34 81,1

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

875 0701 0218062 1 678 944,46 1 465 192,43 87,3

293 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0218062 111 1 678 944,46 1 465 192,43 87,3

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

875 0701 0218558 3 000,00 792,00 26,4

295 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0701 0218558 111 3 000,00 792,00 26,4

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

875 0701 0218810 2 943 600,00 1 821 151,35 61,9

297 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218810 244 2 943 600,00 1 821 151,35 61,9

298 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0701 0218811 400 000,00 120 000,00 30,0

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0701 0218811 244 400 000,00 120 000,00 30,0

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  09.10.2015 № 774-П

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год



№ 20            28 октября  2015 г.10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

300 Общее образование 875 0702 186 846 882,00 122 287 132,55 65,4

301 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0702 0200000 186 846 882,00 122 287 132,55 65,4

302 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0702 0210000 186 846 882,00 122 287 132,55 65,4

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

875 0702 0211021 2 970 564,00 1 901 031,22 64,0

304 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0211021 111 2 970 564,00 1 901 031,22 64,0

305 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0702 0215027 1 388 000,00 0,00 0,0

306 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0215027 244 1 388 000,00 0,00 0,0

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

875 0702 0217564 119 545 200,00 77 786 179,88 65,1

308 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0217564 111 115 638 883,00 75 626 300,18 65,4

309 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0217564 112 507 444,92 148 508,40 29,3

310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0217564 244 3 398 872,08 2 011 371,30 59,2

311 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций 
, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0218022 13 880,00 0,00 0,0

312 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218022 244 13 880,00 0,00 0,0

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

875 0702 0218061 56 471 571,00 37 140 578,47 65,8

314 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0218061 111 25 857 640,00 17 801 050,88 68,8

315 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0702 0218061 112 36 852,96 5 067,89 13,8

316 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218061 244 30 384 739,84 19 241 433,62 63,3

317 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 0702 0218061 852 192 338,20 93 026,08 48,4

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

875 0702 0218062 3 394 350,00 2 727 525,98 80,4

319 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0218062 111 3 394 350,00 2 727 525,98 80,4

320 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0702 0218811 3 063 317,00 2 731 817,00 89,2

321 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0702 0218811 111 14 000,00 0,00 0,0

322 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0702 0218811 244 3 049 317,00 2 731 817,00 89,6

323 Молодежная политика и оздоровление детей 875 0707 2 396 800,00 2 396 784,00 100,0

324 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0707 0200000 2 396 800,00 2 396 784,00 100,0

325 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 0707 0210000 2 396 800,00 2 396 784,00 100,0

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

875 0707 0217582 855 800,00 855 800,00 100,0

327 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0217582 323 855 800,00 855 800,00 100,0

328 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организа-
ции 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»

875 0707 0217583 679 000,00 678 984,00 100,0

329 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0217583 323 679 000,00 678 984,00 100,0

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

875 0707 0218582 71 000,00 71 000,00 100,0

331 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0218582 323 71 000,00 71 000,00 100,0

332 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 0707 0218583 291 000,00 291 000,00 100,0

333 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 0707 0218583 323 291 000,00 291 000,00 100,0

334 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0707 0218811 500 000,00 500 000,00 100,0

335 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0707 0218811 111 162 750,00 162 750,00 100,0

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0707 0218811 244 337 250,00 337 250,00 100,0

337 Другие вопросы в области образования 875 0709 13 889 952,00 8 933 214,77 64,3

338 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 0709 0200000 13 889 952,00 8 933 214,77 64,3

339 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

875 0709 0230000 1 274 000,00 774 686,62 60,8

340 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»

875 0709 0237552 1 274 000,00 774 686,62 60,8

341 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0709 0237552 121 827 700,00 509 240,73 61,5

342 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0237552 122 9 300,00 3 964,40 42,6

343 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0237552 244 437 000,00 261 481,49 59,8

344 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 0709 0240000 12 615 952,00 8 158 528,15 64,7

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

875 0709 0248021 3 310 952,00 2 083 332,87 62,9

346 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0709 0248021 121 3 043 752,00 1 957 296,41 64,3

347 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0248021 122 9 200,00 5 098,34 55,4

348 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248021 244 255 000,00 120 757,02 47,4

349 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248021 852 3 000,00 181,10 6,0

350 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 0709 0248061 9 187 500,00 5 966 731,50 64,9

351 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0709 0248061 111 8 355 500,00 5 440 725,26 65,1

352 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 0709 0248061 112 25 000,00 1 374,60 5,5

353 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248061 244 798 000,00 524 489,43 65,7

354 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 0709 0248061 852 9 000,00 142,21 1,6

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

875 0709 0248062 47 500,00 38 463,78 81,0

356 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 0709 0248062 111 47 500,00 38 463,78 81,0

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

875 0709 0248791 70 000,00 70 000,00 100,0

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 0709 0248791 244 70 000,00 70 000,00 100,0

359 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 1000 9 688 500,00 4 364 232,21 45,0

360 Социальное обеспечение населения 875 1003 8 901 600,00 3 991 982,87 44,8

361 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1003 0200000 8 901 600,00 3 991 982,87 44,8

362 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 1003 0210000 8 901 600,00 3 991 982,87 44,8

363 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 му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 1003 0217554 29 900,00 7 324,00 24,5

364 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217554 244 29 900,00 7 324,00 24,5

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

875 1003 0217566 8 871 700,00 3 984 658,87 44,9

366 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1003 0217566 244 8 871 700,00 3 984 658,87 44,9

367 Охрана семьи и детства 875 1004 786 900,00 372 249,34 47,3

368 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 1004 0200000 786 900,00 372 249,34 47,3

369 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского 
района»

875 1004 0210000 786 900,00 372 249,34 47,3

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

875 1004 0217556 786 900,00 372 249,34 47,3
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371 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 1004 0217556 244 17 750,00 8 334,08 47,0

372 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 1004 0217556 321 769 150,00 363 915,26 47,3

373 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 63 687 436,40 40 867 289,09 64,2

374 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 0100 5 709 715,00 3 891 371,69 68,2

375 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 0106 5 656 415,00 3 851 373,69 68,1

376 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 0106 1400000 5 656 415,00 3 851 373,69 68,1

377 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

891 0106 1430000 5 656 415,00 3 851 373,69 68,1

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

891 0106 1438021 5 250 100,00 3 551 264,06 67,6

379 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 0106 1438021 121 4 891 100,00 3 316 426,69 67,8

380 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 0106 1438021 122 3 000,00 701,80 23,4

381 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 0106 1438021 244 356 000,00 234 135,57 65,8

382 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления по-
селений, переданных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 0106 1439028 406 315,00 300 109,63 73,9

383 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 0106 1439028 121 406 315,00 300 109,63 73,9

384 Другие общегосударственные вопросы 891 0113 53 300,00 39 998,00 75,0

385 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0113 7300000 53 300,00 39 998,00 75,0

386 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0113 7310000 53 300,00 39 998,00 75,0

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

891 0113 7317514 53 300,00 39 998,00 75,0

388 Иные межбюджетные трансферты 891 0113 7317514 540 53 300,00 39 998,00 75,0

389 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 0200 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

390 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 0203 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

391 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0203 7300000 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

392 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0203 7310000 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

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

891 0203 7315118 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

394 Субвенции 891 0203 7315118 530 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

395 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 0500 28 501 566,40 15 305 508,40 53,7

396 Благоустройство 891 0503 908 200,00 812 142,00 89,4

397 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 0503 7300000 908 200,00 812 142,00 89,4

398 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 0503 7310000 908 200,00 812 142,00 89,4

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

891 0503 7317555 340 000,00 243 942,00 71,7

400 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317555 540 340 000,00 243 942,00 71,7

401 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных рас-
ходов финансового управления администрации Ачинского района Красноярского края

891 0503 7317741 568 200,00 568 200,00 100,0

402 Иные межбюджетные трансферты 891 0503 7317741 540 568 200,00 568 200,00 100,0

403 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 0505 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

404 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

891 0505 0400000 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

405 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0410000 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

406 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 0505 0417571 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

407 Иные межбюджетные трансферты 891 0505 0417571 540 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

408 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 1300 78 000,00 0,00 0,0

409 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 1301 78 000,00 0,00 0,0

410 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1301 1400000 78 000,00 0,00 0,0

411 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

891 1301 1420000 78 000,00 0,00 0,0

412 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1301 1428091 78 000,00 0,00 0,0

413 Обслуживание муниципального долга 891 1301 1428091 730 78 000,00 0,00 0,0

414 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 1400 28 069 355,00 20 638 529,00 73,5

415 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 1401 12 066 300,00 8 844 030,00 73,3

416 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1401 1400000 12 066 300,00 8 844 030,00 73,3

417 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1410000 12 066 300,00 8 844 030,00 73,3

418 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 подпрограм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1401 1417601 7 026 000,00 5 269 500,00 75,0

419 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1417601 511 7 026 000,00 5 269 500,00 75,0

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

891 1401 1418201 5 040 300,00 3 574 530,00 70,9

421 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 1401 1418201 511 5 040 300,00 3 574 530,00 70,9

422 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 1403 16 003 055,00 11 794 499,00 73,7

423 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 1403 1400000 16 003 055,00 11 794 499,00 73,7

424 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 1403 1410000 16 003 055,00 11 794 499,00 73,7

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

891 1403 1418202 12 256 600,00 9 186 321,00 74,9

426 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418202 540 12 256 600,00 9 186 321,00 74,9

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

891 1403 1418208 3 746 455,00 2 608 178,00 69,6

428 Иные межбюджетные трансферты 891 1403 1418208 540 3 746 455,00 2 608 178,00 69,6

429 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 57 172 461,40 32 476 230,36 56,8

430 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400 601 000,00 0,00 0,0

431 Другие вопросы в области национальной экономики 899 0412 601 000,00 0,00 0,0

432 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 0412 1100000 601 000,00 0,00 0,0

433 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 0412 1190000 601 000,00 0,00 0,0

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

899 0412 1197518 601 000,00 0,00 0,0

435 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0412 1197518 244 601 000,00 0,00 0,0

436 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500 56 571 461,40 32 476 230,36 57,4

437 Коммунальное хозяйство 899 0502 21 361 300,00 12 636 041,67 59,2

438 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 0502 0400000 21 361 300,00 12 636 041,67 59,2

439 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0410000 282 000,00 100 000,00 35,5

440 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфра-
структуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0418558 180 000,00 0,00 0,0

441 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0418558 244 180 000,00 0,00 0,0

442 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0419558 102 000,00 100 000,00 98,0
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443 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0419558 244 102 000,00 100 000,00 98,0

444 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0430000 720 000,00 0,00 0,0

445 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0439558 720 000,00 0,00 0,0

446 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0502 0439558 244 720 000,00 0,00 0,0

447 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0490000 20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

448 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

899 0502 0497570 20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

449 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 0502 0497570 810 20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

450 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 0505 35 210 161,40 19 840 188,69 56,3

451 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

899 0505 0400000 35 210 161,40 19 840 188,69 56,3

452 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

899 0505 0410000 27 801 366,40 14 493 366,40 52,1

453 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 
в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функциониро-
вания систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0417571 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

454 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 0417571 243 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

455 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электриче-
ской энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0419571 208 000,00 0,00 0,0

456 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 0505 0419571 243 208 000,00 0,00 0,0

457 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 0505 0440000 7 408 795,00 5 346 822,29 72,2

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

899 0505 0448061 7 408 795,00 5 346 822,29 72,2

459 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 0505 0448061 111 5 166 615,00 3 448 877,61 66,8

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0505 0448061 244 855 000,00 510 764,68 59,7

461 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 0505 0448061 851 9 729,00 9 729,00 100,0

462 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 0505 0448061 852 1 377 451,00 1 377 451,00 100,0

Итого 563 406 770,79 345 544 438,73 61,3
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2015 год

Номе р 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Р а з д е л 
подраздел

Сумма на 2015 
год, рублей

Исполнено на 
01.10.2015 г., 
рублей

Процен т 
исполне -
ния, %

1 0000000 563 406 770,79 345 544 438,73 61,3

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 293 484 337,92 184 118 172,17 62,7

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 279 594 385,92 175 184 957,40 62,7

4 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

0211021 6 406 000,00 5 335 829,47 83,3

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0211021 111 6 406 000,00 5 335 829,47 83,3

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 3 435 436,00 3 434 798,25 100,0

7 Дошкольное образование 0211021 111 0701 3 435 436,00 3 434 798,25 100,0

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 2 970 564,00 1 901 031,22 64,0

9 Общее образование 0211021 111 0702 2 970 564,00 1 901 031,22 64,0

10 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0215027 1 388 000,00 0,00 0,0

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0215027 244 1 388 000,00 0,00 0,0

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0215027 244 0700 1 388 000,00 0,00 0,0

13 Общее образование 0215027 244 0702 1 388 000,00 0,00 0,0

14 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 образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217554 29 900,00 7 324,00 24,5

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 29 900,00 7 324,00 24,5

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 1000 29 900,00 7 324,00 24,5

17 Социальное обеспечение населения 0217554 244 1003 29 900,00 7 324,00 24,5

18 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 дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217556 786 900,00 372 249,34 47,3

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 17 750,00 8 334,08 47,0

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 17 750,00 8 334,08 47,0

21 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 17 750,00 8 334,08 47,0

22 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 769 150,00 363 915,26 47,3

23 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 769 150,00 363 915,26 47,3

24 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 769 150,00 363 915,26 47,3

25 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217558 1 656 700,00 1 019 421,02 61,5

26 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 1 656 700,00 1 019 421,02 61,5

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 0700 1 656 700,00 1 019 421,02 61,5

28 Дошкольное образование 0217558 111 0701 1 656 700,00 1 019 421,02 61,5

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

0217564 119 545 200,00 77 786 179,88 65,1

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 115 638 883,00 75 626 300,18 65,4

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 115 638 883,00 75 626 300,18 65,4

32 Общее образование 0217564 111 0702 115 638 883,00 75 626 300,18 65,4

33 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 507 444,92 148 508,40 29,3

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 507 444,92 148 508,40 29,3

35 Общее образование 0217564 112 0702 507 444,92 148 508,40 29,3

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 398 872,08 2 011 371,30 59,2

37 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 398 872,08 2 011 371,30 59,2

38 Общее образование 0217564 244 0702 3 398 872,08 2 011 371,30 59,2

39 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных орга-
низациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217566 8 871 700,00 3 984 658,87 44,9

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 8 871 700,00 3 984 658,87 44,9

41 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 8 871 700,00 3 984 658,87 44,9

42 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 8 871 700,00 3 984 658,87 44,9

43 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 об-
разования Ачинского района»

0217582 855 800,00 855 800,00 100,0

44 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 800,00 855 800,00 100,0

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 800,00 855 800,00 100,0

46 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 0707 855 800,00 855 800,00 100,0
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47 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 679 000,00 678 984,00 100,0

48 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 679 000,00 678 984,00 100,0

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 679 000,00 678 984,00 100,0

50 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 679 000,00 678 984,00 100,0

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

0217588 36 586 100,00 17 395 744,43 47,5

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 35 848 719,00 17 036 671,32 47,5

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 35 848 719,00 17 036 671,32 47,5

54 Дошкольное образование 0217588 111 0701 35 848 719,00 17 036 671,32 47,5

55 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 81 081,00 18 353,50 22,6

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 81 081,00 18 353,50 22,6

57 Дошкольное образование 0217588 112 0701 81 081,00 18 353,50 22,6

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 656 300,00 340 719,61 51,9

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 656 300,00 340 719,61 51,9

60 Дошкольное образование 0217588 244 0701 656 300,00 340 719,61 51,9

61 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в ко-
торых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218022 13 880,00 0,00 0,0

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218022 244 13 880,00 0,00 0,0

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0218022 244 0700 13 880,00 0,00 0,0

64 Общее образование 0218022 244 0702 13 880,00 0,00 0,0

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

0218061 90 429 994,46 58 020 287,63 64,2

66 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 43 132 985,54 27 727 130,55 64,3

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 17 275 345,54 9 926 079,67 57,5

68 Дошкольное образование 0218061 111 0701 17 275 345,54 9 926 079,67 57,5

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 25 857 640,00 17 801 050,88 68,8

70 Общее образование 0218061 111 0702 25 857 640,00 17 801 050,88 68,8

71 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 47 112,96 7 998,69 17,0

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 10 260,00 2 930,80 28,6

73 Дошкольное образование 0218061 112 0701 10 260,00 2 930,80 28,6

74 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 36 852,96 5 067,89 13,8

75 Общее образование 0218061 112 0702 36 852,96 5 067,89 13,8

76 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218061 243 351 257,68 351 257,68 100,0

77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 351 257,68 351 257,68 100,0

78 Дошкольное образование 0218061 243 0701 351 257,68 351 257,68 100,0

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 46 560 985,08 29 722 990,29 63,8

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 16 176 245,24 10 481 556,67 64,8

81 Дошкольное образование 0218061 244 0701 16 176 245,24 10 481 556,67 64,8

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 30 384 739,84 19 241 433,62 63,3

83 Общее образование 0218061 244 0702 30 384 739,84 19 241 433,62 63,3

84 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 337 653,20 210 910,42 62,5

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 145 315,00 117 884,34 81,1

86 Дошкольное образование 0218061 852 0701 145 315,00 117 884,34 81,1

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 192 338,20 93 026,08 48,4

88 Общее образование 0218061 852 0702 192 338,20 93 026,08 48,4

89 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 програм-
мы «Развитие образования Ачинского района»

0218062 5 073 294,46 4 192 718,41 82,6

90 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 5 073 294,46 4 192 718,41 82,6

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 1 678 944,46 1 465 192,43 87,3

92 Дошкольное образование 0218062 111 0701 1 678 944,46 1 465 192,43 87,3

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 3 394 350,00 2 727 525,98 80,4

94 Общее образование 0218062 111 0702 3 394 350,00 2 727 525,98 80,4

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

0218558 3 000,00 792,00 26,4

96 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 3 000,00 792,00 26,4

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 3 000,00 792,00 26,4

98 Дошкольное образование 0218558 111 0701 3 000,00 792,00 26,4

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

0218582 71 000,00 71 000,00 100,0

100 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 71 000,00 71 000,00 100,0

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 71 000,00 71 000,00 100,0

102 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 71 000,00 71 000,00 100,0

103 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218583 291 000,00 291 000,00 100,0

104 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 291 000,00 291 000,00 100,0

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 291 000,00 291 000,00 100,0

106 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 291 000,00 291 000,00 100,0

107 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 2 943 600,00 1 821 151,35 61,9

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 943 600,00 1 821 151,35 61,9

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 2 943 600,00 1 821 151,35 61,9

110 Дошкольное образование 0218810 244 0701 2 943 600,00 1 821 151,35 61,9

111 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218811 3 963 317,00 3 351 817,00 84,6

112 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218811 111 176 750,00 162 750,00 92,1

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 14 000,00 0,00 0,0

114 Общее образование 0218811 111 0702 14 000,00 0,00 0,0

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 162 750,00 162 750,00 100,0

116 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 111 0707 162 750,00 162 750,00 100,0

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 3 786 567,00 3 189 067,00 84,2

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 400 000,00 120 000,00 30,0

119 Дошкольное образование 0218811 244 0701 400 000,00 120 000,00 30,0

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 3 049 317,00 2 731 817,00 89,6

121 Общее образование 0218811 244 0702 3 049 317,00 2 731 817,00 89,6

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 337 250,00 337 250,00 100,0

123 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 244 0707 337 250,00 337 250,00 100,0

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

0230000 1 274 000,00 774 686,62 60,8

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

0237552 1 274 000,00 774 686,62 60,8

126 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 827 700,00 509 240,73 61,5

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 827 700,00 509 240,73 61,5

128 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 827 700,00 509 240,73 61,5

129 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 9 300,00 3 964,40 42,6

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 9 300,00 3 964,40 42,6

131 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 9 300,00 3 964,40 42,6

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 437 000,00 261 481,49 59,8

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 437 000,00 261 481,49 59,8

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П от 09.10.2015 № 774-П 

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
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134 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 437 000,00 261 481,49 59,8

135 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0240000 12 615 952,00 8 158 528,15 64,7

136 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 3 310 952,00 2 083 332,87 62,9

137 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 3 043 752,00 1 957 296,41 64,3

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 3 043 752,00 1 957 296,41 64,3

139 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 3 043 752,00 1 957 296,41 64,3

140 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 9 200,00 5 098,34 55,4

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 9 200,00 5 098,34 55,4

142 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 9 200,00 5 098,34 55,4

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 255 000,00 120 757,02 47,4

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 255 000,00 120 757,02 47,4

145 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 255 000,00 120 757,02 47,4

146 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 3 000,00 181,10 6,0

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 3 000,00 181,10 6,0

148 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 3 000,00 181,10 6,0

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

0248061 9 187 500,00 5 966 731,50 64,9

150 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 8 355 500,00 5 440 725,26 65,1

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 8 355 500,00 5 440 725,26 65,1

152 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 8 355 500,00 5 440 725,26 65,1

153 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 25 000,00 1 374,60 5,5

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 25 000,00 1 374,60 5,5

155 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 25 000,00 1 374,60 5,5

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 798 000,00 524 489,43 65,7

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 798 000,00 524 489,43 65,7

158 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 798 000,00 524 489,43 65,7

159 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 852 9 000,00 142,21 1,6

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 852 0700 9 000,00 142,21 1,6

161 Другие вопросы в области образования 0248061 852 0709 9 000,00 142,21 1,6

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

0248062 47 500,00 38 463,78 81,0

163 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 47 500,00 38 463,78 81,0

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 47 500,00 38 463,78 81,0

165 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 47 500,00 38 463,78 81,0

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

0248791 70 000,00 70 000,00 100,0

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00 70 000,00 100,0

168 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00 70 000,00 100,0

169 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00 70 000,00 100,0

170 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 358 500,00 15 962 091,37 71,4

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

0310000 775 000,00 443 006,73 57,2

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

0318100 775 000,00 443 006,73 57,2

173 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 775 000,00 443 006,73 57,2

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 775 000,00 443 006,73 57,2

175 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 775 000,00 443 006,73 57,2

176 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 142 500,00 134 724,00 94,5

177 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители 
инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

0320275 142 500,00 134 724,00 94,5

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 142 500,00 134 724,00 94,5

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 142 500,00 134 724,00 94,5

180 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 142 500,00 134 724,00 94,5

181 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

0340000 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

182 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 со-
циальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0340151 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0340151 611 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

184 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

185 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

186 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района»

0350000 5 424 500,00 3 924 360,64 72,3

187 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 424 500,00 3 924 360,64 72,3

188 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 407 900,00 3 283 579,80 74,5

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 407 900,00 3 283 579,80 74,5

190 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 407 900,00 3 283 579,80 74,5

191 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 13 004,40 13 004,40 100,0

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 13 004,40 13 004,40 100,0

193 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 13 004,40 13 004,40 100,0

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 003 595,60 627 776,44 62,6

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 1 003 595,60 627 776,44 62,6

196 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 1 003 595,60 627 776,44 62,6

197 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0400000 84 164 827,80 46 969 596,76 55,8

198 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной про-
граммы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000 55 676 732,80 29 086 732,80 52,2

199 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0417571 55 186 732,80 28 986 732,80 52,5

200 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0417571 243 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

201 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 243 0500 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

202 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 243 0505 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

203 Иные межбюджетные трансферты 0417571 540 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 540 0500 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

205 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 540 0505 27 593 366,40 14 493 366,40 52,5

206 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0418558 180 000,00 0,00 0,0

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418558 244 180 000,00 0,00 0,0

208 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418558 244 0500 180 000,00 0,00 0,0

209 Коммунальное хозяйство 0418558 244 0502 180 000,00 0,00 0,0

210 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0419558 102 000,00 100 000,00 98,0

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 102 000,00 100 000,00 98,0
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212 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 0500 102 000,00 100 000,00 98,0

213 Коммунальное хозяйство 0419558 244 0502 102 000,00 100 000,00 98,0

214 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

0419571 208 000,00 0,00 0,0

215 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0419571 243 208 000,00 0,00 0,0

216 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419571 243 0500 208 000,00 0,00 0,0

217 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419571 243 0505 208 000,00 0,00 0,0

218 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000 720 000,00 0,00 0,0

219 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

0439558 720 000,00 0,00 0,0

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0439558 244 720 000,00 0,00 0,0

221 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0439558 244 0500 720 000,00 0,00 0,0

222 Коммунальное хозяйство 0439558 244 0502 720 000,00 0,00 0,0

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

0440000 7 408 795,00 5 346 822,29 72,2

224 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»

0448061 7 408 795,00 5 346 822,29 72,2

225 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 5 166 615,00 3 448 877,61 66,8

226 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 5 166 615,00 3 448 877,61 66,8

227 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 5 166 615,00 3 448 877,61 66,8

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 855 000,00 510 764,68 59,7

229 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 855 000,00 510 764,68 59,7

230 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 855 000,00 510 764,68 59,7

231 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 9 729,00 9 729,00 100,0

232 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 9 729,00 9 729,00 100,0

233 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 9 729,00 9 729,00 100,0

234 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 1 377 451,00 1 377 451,00 100,0

235 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 1 377 451,00 1 377 451,00 100,0

236 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 1 377 451,00 1 377 451,00 100,0

237 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0490000 20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

238 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности»

0497570 20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

239 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497570 810 20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

240 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497570 810 0500 20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

241 Коммунальное хозяйство 0497570 810 0502 20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

242 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00 545 454,00 54,2

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

0510000 1 000 000,00 545 454,00 54,5

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

0518312 1 000 000,00 545 454,00 54,5

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 000 000,00 545 454,00 54,5

246 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 000 000,00 545 454,00 54,5

247 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 000 000,00 545 454,00 54,5

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

0520000 7 000,00 0,00 0,0

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

0528117 7 000,00 0,00 0,0

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00 0,00 0,0

251 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00 0,00 0,0

252 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00 0,00 0,0

253 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 52 025 549,90 29 054 119,17 55,8

254 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 815 712,90 6 868 770,17 63,5

255 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» 
муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0611031 55 283,00 55 283,00 100,0

256 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0611031 611 55 283,00 55 283,00 100,0

257 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0611031 611 0800 55 283,00 55 283,00 100,0

258 Культура 0611031 611 0801 55 283,00 55 283,00 100,0

259 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617448 611 400,00 0,00 0,0

260 Иные межбюджетные трансферты 0617448 540 611 400,00 0,00 0,0

261 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0617448 540 0500 611 400,00 0,00 0,0

262 Благоустройство 0617448 540 0503 611 400,00 0,00 0,0

263 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00 2 353 778,00 52,3

264 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0617511 611 4 500 000,00 2 353 778,00 52,3

265 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 4 500 000,00 2 353 778,00 52,3

266 Культура 0617511 611 0801 4 500 000,00 2 353 778,00 52,3

267 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0618061 5 329 029,90 4 298 811,80 80,7

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

0618061 611 5 284 000,00 4 253 781,90 80,5

269 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 5 284 000,00 4 253 781,90 80,5

270 Культура 0618061 611 0801 5 284 000,00 4 253 781,90 80,5

271 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0618061 612 45 029,90 45 029,90 100,0

272 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 612 0800 45 029,90 45 029,90 100,0

273 Культура 0618061 612 0801 45 029,90 45 029,90 100,0

274 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 320 000,00 160 897,37 50,3

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

0618062 611 320 000,00 160 897,37 50,3

276 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 320 000,00 160 897,37 50,3

277 Культура 0618062 611 0801 320 000,00 160 897,37 50,3

278 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 29 569 735,00 19 314 909,00 65,3

279 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0621031 84 437,00 84 437,00 100,0

280 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0621031 611 84 437,00 84 437,00 100,0

281 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 0800 84 437,00 84 437,00 100,0

282 Культура 0621031 611 0801 84 437,00 84 437,00 100,0

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

0627511 13 407 500,00 7 835 880,00 58,4

284 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0627511 611 13 407 500,00 7 835 880,00 58,4

285 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 13 407 500,00 7 835 880,00 58,4

286 Культура 0627511 611 0801 13 407 500,00 7 835 880,00 58,4

287 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

0628061 15 431 798,00 10 771 600,00 69,8

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П от 09.10.2015 № 774-П 

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
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288 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0628061 611 15 431 798,00 10 771 600,00 69,8

289 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 15 431 798,00 10 771 600,00 69,8

290 Культура 0628061 611 0801 15 431 798,00 10 771 600,00 69,8

291 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 646 000,00 622 992,00 96,4

292 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0628062 611 646 000,00 622 992,00 96,4

293 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 646 000,00 622 992,00 96,4

294 Культура 0628062 611 0801 646 000,00 622 992,00 96,4

295 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0630000 11 640 102,00 2 870 440,00 24,7

296 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 13 400,00 0,00 0,0

297 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635144 612 13 400,00 0,00 0,0

298 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 612 0800 13 400,00 0,00 0,0

299 Культура 0635144 612 0801 13 400,00 0,00 0,0

300 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635148 50 000,00 50 000,00 100,0

301 Премии и гранты 0635148 350 50 000,00 50 000,00 100,0

302 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635148 350 0800 50 000,00 50 000,00 100,0

303 Культура 0635148 350 0801 50 000,00 50 000,00 100,0

304 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0637488 103 200,00 103 200,00 100,0

305 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 103 200,00 103 200,00 100,0

306 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 103 200,00 103 200,00 100,0

307 Культура 0637488 612 0801 103 200,00 103 200,00 100,0

308 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и 
помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

0637489 4 565 600,00 0,00 0,0

309 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 4 565 600,00 0,00 0,0

310 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637489 612 0800 4 565 600,00 0,00 0,0

311 Культура 0637489 612 0801 4 565 600,00 0,00 0,0

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

0637511 1 500 000,00 207 387,00 13,8

313 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0637511 611 1 500 000,00 207 387,00 13,8

314 ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 611 0700 1 500 000,00 207 387,00 13,8

315 Общее образование 0637511 611 0702 1 500 000,00 207 387,00 13,8

316 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637746 2 570 200,00 0,00 0,0

317 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637746 612 2 570 200,00 0,00 0,0

318 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637746 612 0800 2 570 200,00 0,00 0,0

319 Культура 0637746 612 0801 2 570 200,00 0,00 0,0

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

0638061 2 604 000,00 2 391 806,00 91,9

321 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0638061 611 2 604 000,00 2 391 806,00 91,9

322 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 2 604 000,00 2 391 806,00 91,9

323 Общее образование 0638061 611 0702 2 604 000,00 2 391 806,00 91,9

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

0638062 168 000,00 79 047,00 47,1

325 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0638062 611 168 000,00 79 047,00 47,1

326 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 168 000,00 79 047,00 47,1

327 Общее образование 0638062 611 0702 168 000,00 79 047,00 47,1

328 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638746 25 702,00 0,00 0,0

329 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638746 612 25 702,00 0,00 0,0

330 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638746 612 0800 25 702,00 0,00 0,0

331 Культура 0638746 612 0801 25 702,00 0,00 0,0

332 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0638803 40 000,00 39 000,00 97,5

333 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 40 000,00 39 000,00 97,5

334 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 40 000,00 39 000,00 97,5

335 Культура 0638803 612 0801 40 000,00 39 000,00 97,5

336 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 538 000,00 7 676 350,20 72,8

337 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0710000 3 267 767,00 1 932 851,29 59,1

338 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0717511 1 000 000,00 548 422,00 54,8

339 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0717511 611 1 000 000,00 548 422,00 54,8

340 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 611 1100 1 000 000,00 548 422,00 54,8

341 Массовый спорт 0717511 611 1102 1 000 000,00 548 422,00 54,8

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

0718061 1 704 767,00 1 002 442,00 58,8

343 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0718061 611 1 704 767,00 1 002 442,00 58,8

344 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 1 704 767,00 1 002 442,00 58,8

345 Массовый спорт 0718061 611 1102 1 704 767,00 1 002 442,00 58,8

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

0718062 108 000,00 81 808,41 75,7

347 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0718062 611 108 000,00 81 808,41 75,7

348 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 108 000,00 81 808,41 75,7

349 Массовый спорт 0718062 611 1102 108 000,00 81 808,41 75,7

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

0718911 440 000,00 300 178,88 68,2

351 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 440 000,00 300 178,88 68,2

352 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 440 000,00 300 178,88 68,2

353 Массовый спорт 0718911 244 1102 440 000,00 300 178,88 68,2

354 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0718916 15 000,00 0,00 0,0

355 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00 0,00 0,0

356 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 15 000,00 0,00 0,0

357 Массовый спорт 0718916 244 1102 15 000,00 0,00 0,0

358 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

0720000 7 270 233,00 5 743 498,91 79,0

359 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муници-
пальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе»

0727437 2 464 000,00 2 464 000,00 100,0

360 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00 2 464 000,00 100,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П от 09.10.2015 № 774-П 

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



№ 20            28 октября  2015 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

361 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 0700 2 464 000,00 2 464 000,00 100,0

362 Общее образование 0727437 612 0702 2 464 000,00 2 464 000,00 100,0

363 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими от-
дельных 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 1 046 416,00 69,8

364 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0727511 611 1 500 000,00 1 046 416,00 69,8

365 ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 611 0700 1 500 000,00 1 046 416,00 69,8

366 Общее образование 0727511 611 0702 1 500 000,00 1 046 416,00 69,8

367 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0728061 3 096 233,00 2 061 054,00 66,6

368 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0728061 611 3 096 233,00 2 061 054,00 66,6

369 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 3 096 233,00 2 061 054,00 66,6

370 Общее образование 0728061 611 0702 3 096 233,00 2 061 054,00 66,6

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

0728062 210 000,00 172 028,91 81,9

372 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0728062 611 210 000,00 172 028,91 81,9

373 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 210 000,00 172 028,91 81,9

374 Общее образование 0728062 611 0702 210 000,00 172 028,91 81,9

375 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 875 860,00 1 451 339,47 50,5

376 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 2 037 600,00 1 451 339,47 71,2

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

0817456 355 600,00 355 600,00 100,0

378 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 355 600,00 355 600,00 100,0

379 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 355 600,00 355 600,00 100,0

380 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 355 600,00 355 600,00 100,0

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

0818061 1 505 300,00 964 455,00 64,1

382 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0818061 611 1 505 300,00 964 455,00 64,1

383 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 505 300,00 964 455,00 64,1

384 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 505 300,00 964 455,00 64,1

385 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818062 30 700,00 4 620,00 15,0

386 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0818062 611 30 700,00 4 620,00 15,0

387 ОБРАЗОВАНИЕ 0818062 611 0700 30 700,00 4 620,00 15,0

388 Молодежная политика и оздоровление детей 0818062 611 0707 30 700,00 4 620,00 15,0

389 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 16 800,00 46,7

390 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 000,00 16 800,00 46,7

391 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 000,00 16 800,00 46,7

392 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 000,00 16 800,00 46,7

393 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практи-
ку» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 110 000,00 109 864,47 99,9

394 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 110 000,00 109 864,47 99,9

395 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 110 000,00 109 864,47 99,9

396 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 110 000,00 109 864,47 99,9

397 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 838 260,00 0,00 0,0

398 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обе-
спечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0825020 188 608,50 0,00 0,0

399 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0825020 322 188 608,50 0,00 0,0

400 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0825020 322 1000 188 608,50 0,00 0,0

401 Социальное обеспечение населения 0825020 322 1003 188 608,50 0,00 0,0

402 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

0827458 502 956,00 0,00 0,0

403 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0827458 322 502 956,00 0,00 0,0

404 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0827458 322 1000 502 956,00 0,00 0,0

405 Социальное обеспечение населения 0827458 322 1003 502 956,00 0,00 0,0

406 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0828101 146 695,50 0,00 0,0

407 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 146 695,50 0,00 0,0

408 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 1000 146 695,50 0,00 0,0

409 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 146 695,50 0,00 0,0

410 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 750 000,00 0,00 0,0

411 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных усло-
вий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000 750 000,00 0,00 0,0

412 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства за счет краевого бюджета 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»

0917607 670 000,00 0,00 0,0

413 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0917607 810 670 000,00 0,00 0,0

414 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0917607 810 0400 670 000,00 0,00 0,0

415 Другие вопросы в области национальной экономики 0917607 810 0412 670 000,00 0,00 0,0

416 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00 0,00 0,0

417 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0918416 810 80 000,00 0,00 0,0

418 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00 0,00 0,0

419 Другие вопросы в области национальной экономики 0918416 810 0412 80 000,00 0,00 0,0

420 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 23 722 780,00 8 458 304,15 35,7

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

1010000 10 514 680,00 569 000,00 5,4

422 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1017508 1 650 700,00 569 000,00 34,5

423 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 1 650 700,00 569 000,00 34,5

424 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 1 650 700,00 569 000,00 34,5

425 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 1 650 700,00 569 000,00 34,5

426 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских окру-
гов с численностью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпро-
граммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района»

1017594 8 701 080,00 0,00 0,0

427 Иные межбюджетные трансферты 1017594 540 8 701 080,00 0,00 0,0

428 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017594 540 0400 8 701 080,00 0,00 0,0

429 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017594 540 0409 8 701 080,00 0,00 0,0

430 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 162 900,00 0,00 0,0

431 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 162 900,00 0,00 0,0

432 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 162 900,00 0,00 0,0

433 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 162 900,00 0,00 0,0

434 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

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

1098408 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

436 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1098408 810 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

437 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

438 Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00 7 889 304,15 59,7

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П от 09.10.2015 № 774-П 

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



№ 20            28 октября  2015 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

439 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 3 025 048,53 1 668 011,68 55,1

440 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120000 26 348,53 19 553,92 74,2

441 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248 4 500,00 2 998,83 66,6

442 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 500,00 2 998,83 66,6

443 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 500,00 2 998,83 66,6

444 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 500,00 2 998,83 66,6

445 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за 
счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1125055 21 848,53 16 555,09 75,8

446 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 21 848,53 16 555,09 75,8

447 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 0400 21 848,53 16 555,09 75,8

448 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 0405 21 848,53 16 555,09 75,8

449 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000 2 397 700,00 1 648 457,76 68,8

450 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйствен-
ного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1137517 2 397 700,00 1 648 457,76 68,8

451 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 069 100,00 1 494 268,40 72,2

452 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 2 069 100,00 1 494 268,40 72,2

453 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 2 069 100,00 1 494 268,40 72,2

454 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 10 822,00 6 679,00 61,7

455 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 0400 10 822,00 6 679,00 61,7

456 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 10 822,00 6 679,00 61,7

457 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 317 778,00 147 510,36 46,4

458 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 317 778,00 147 510,36 46,4

459 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 317 778,00 147 510,36 46,4

460 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000 601 000,00 0,00 0,0

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

1197518 601 000,00 0,00 0,0

462 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00 0,00 0,0

463 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 601 000,00 0,00 0,0

464 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 601 000,00 0,00 0,0

465 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 87 964,00 87 964,00 100,0

466 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 87 964,00 87 964,00 100,0

467 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 87 964,00 87 964,00 100,0

468 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 87 964,00 87 964,00 100,0

469 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 87 964,00 87 964,00 100,0

470 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 87 964,00 87 964,00 100,0

471 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 40 037 977,00 28 709 569,77 71,7

472 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 28 069 355,00 20 638 529,00 73,5

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

1417601 7 026 000,00 5 269 500,00 75,0

474 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 026 000,00 5 269 500,00 75,0

475 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 026 000,00 5 269 500,00 75,0

476 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 026 000,00 5 269 500,00 75,0

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

1418201 5 040 300,00 3 574 530,00 70,9

478 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 5 040 300,00 3 574 530,00 70,9

479 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 5 040 300,00 3 574 530,00 70,9

480 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 5 040 300,00 3 574 530,00 70,9

481 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 12 256 600,00 9 186 321,00 74,9

482 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 12 256 600,00 9 186 321,00 74,9

483 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 12 256 600,00 9 186 321,00 74,9

484 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 12 256 600,00 9 186 321,00 74,9

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

1418208 3 746 455,00 2 608 178,00 69,6

486 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 746 455,00 2 608 178,00 69,6

487 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 746 455,00 2 608 178,00 69,6

488 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 746 455,00 2 608 178,00 69,6

489 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000 78 000,00 0,00 0,0

490 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1428091 78 000,00 0,00 0,0

491 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 78 000,00 0,00 0,0

492 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 1300 78 000,00 0,00 0,0

493 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 1301 78 000,00 0,00 0,0

494 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами»

1430000 5 656 415,00 3 851 373,69 68,1

495 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 5 250 100,00 3 551 264,06 67,6

496 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 4 891 100,00 3 316 426,69 67,8

497 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 4 891 100,00 3 316 426,69 67,8

498 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 4 891 100,00 3 316 426,69 67,8

499 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 3 000,00 701,80 23,4

500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 3 000,00 701,80 23,4

501 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 3 000,00 701,80 23,4

502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 356 000,00 234 135,57 65,8

503 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 356 000,00 234 135,57 65,8

504 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 356 000,00 234 135,57 65,8

505 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципаль-
ной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1439028 406 315,00 300 109,63 73,9

506 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 406 315,00 300 109,63 73,9

507 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 406 315,00 300 109,63 73,9

508 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 406 315,00 300 109,63 73,9

509 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 6 234 207,00 4 219 667,08 67,7

510 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

1498061 6 234 207,00 4 219 667,08 67,7

511 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 6 031 023,00 4 093 370,19 67,9

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 6 031 023,00 4 093 370,19 67,9

513 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 6 031 023,00 4 093 370,19 67,9

514 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00 2 324,80 46,5

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 5 000,00 2 324,80 46,5

516 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 5 000,00 2 324,80 46,5

517 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 198 184,00 123 972,09 62,6

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 198 184,00 123 972,09 62,6

519 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 198 184,00 123 972,09 62,6

520 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 798 600,00 512 184,23 64,1

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

1510000 10 000,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П от 09.10.2015 № 774-П 

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



№ 20            28 октября  2015 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

1518116 5 000,00 0,00 0,0

523 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00 0,00 0,0

524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 0100 5 000,00 0,00 0,0

525 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 0113 5 000,00 0,00 0,0

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

1518777 5 000,00 0,00 0,0

527 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1518777 612 5 000,00 0,00 0,0

528 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 612 0700 5 000,00 0,00 0,0

529 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 612 0707 5 000,00 0,00 0,0

530 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие коррупции»

1520000 293 600,00 204 629,00 69,7

531 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профи-
лактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1527451 259 600,00 172 634,00 66,5

532 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 259 600,00 172 634,00 66,5

533 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 259 600,00 172 634,00 66,5

534 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 259 600,00 172 634,00 66,5

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

1528421 2 005,00 0,00 0,0

536 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 2 005,00 0,00 0,0

537 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 0400 2 005,00 0,00 0,0

538 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 0412 2 005,00 0,00 0,0

539 Софинансирование мероприятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли химическим способом в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528451 1 995,00 1 995,00 100,0

540 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 1 995,00 1 995,00 100,0

541 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 1 995,00 1 995,00 100,0

542 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 1 995,00 1 995,00 100,0

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

1528773 10 000,00 10 000,00 100,0

544 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528773 612 10 000,00 10 000,00 100,0

545 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 612 0700 10 000,00 10 000,00 100,0

546 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 612 0707 10 000,00 10 000,00 100,0

547 Мероприятия молодёжной политики «Шаг навстречу» в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муници-
пальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1528774 20 000,00 20 000,00 100,0

548 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00 20 000,00 100,0

549 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00 20 000,00 100,0

550 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00 20 000,00 100,0

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

1530000 5 000,00 0,00 0,0

552 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы 
Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1538124 5 000,00 0,00 0,0

553 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00 0,00 0,0

554 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 0100 5 000,00 0,00 0,0

555 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 0113 5 000,00 0,00 0,0

556 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1540000 490 000,00 307 555,23 62,8

557 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой инфор-
мации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1548136 35 000,00 35 000,00 100,0

558 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 35 000,00 35 000,00 100,0

559 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 35 000,00 35 000,00 100,0

560 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 35 000,00 35 000,00 100,0

561 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 410 000,00 232 703,23 56,8

562 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 410 000,00 232 703,23 56,8

563 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 410 000,00 232 703,23 56,8

564 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 410 000,00 232 703,23 56,8

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

1549138 45 000,00 39 852,00 88,6

566 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 45 000,00 39 852,00 88,6

567 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 45 000,00 39 852,00 88,6

568 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 45 000,00 39 852,00 88,6

569 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 020 400,00 2 948 520,73 73,3

570 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 020 400,00 2 948 520,73 73,3

571 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 947 700,00 644 901,25 68,0

572 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 947 700,00 644 901,25 68,0

573 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 947 700,00 644 901,25 68,0

574 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 947 700,00 644 901,25 68,0

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

7118013 30 000,00 30 000,00 100,0

576 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00 30 000,00 100,0

577 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00 30 000,00 100,0

578 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00 30 000,00 100,0

579 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118014 25 000,00 24 502,50 98,0

580 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 25 000,00 24 502,50 98,0

581 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 25 000,00 24 502,50 98,0

582 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 25 000,00 24 502,50 98,0

583 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 43 500,00 23 998,51 55,2

584 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

7118015 123 43 500,00 23 998,51 55,2

585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 43 500,00 23 998,51 55,2

586 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 43 500,00 23 998,51 55,2

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

7118021 2 974 200,00 2 225 118,47 74,8

588 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 478 700,00 1 879 216,12 75,8

589 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 478 700,00 1 879 216,12 75,8

590 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 0103 2 478 700,00 1 879 216,12 75,8

591 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 495 500,00 345 902,35 69,8

592 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 495 500,00 345 902,35 69,8

593 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 0103 495 500,00 345 902,35 69,8

594 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 22 219 625,64 15 498 741,03 69,8

595 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 22 219 625,64 15 498 741,03 69,8

596 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7215120 16 809,00 0,00 0,0

597 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 244 16 809,00 0,00 0,0

598 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 244 0100 16 809,00 0,00 0,0

599 Судебная система 7215120 244 0105 16 809,00 0,00 0,0

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

7217429 30 900,00 0,00 0,0

601 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217429 121 29 073,00 0,00 0,0

602 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 29 073,00 0,00 0,0

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

7217429 121 0104 29 073,00 0,00 0,0

604 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 1 827,00 0,00 0,0

605 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 1 827,00 0,00 0,0

606 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 244 0104 1 827,00 0,00 0,0

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П от 09.10.2015 № 774-П 

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



№ 20            28 октября  2015 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

7217604 464 500,00 321 140,85 69,1

608 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 413 700,00 290 909,66 70,3

609 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 413 700,00 290 909,66 70,3

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

7217604 121 0104 413 700,00 290 909,66 70,3

611 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 800,00 30 231,19 59,5

612 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 800,00 30 231,19 59,5

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

7217604 244 0104 50 800,00 30 231,19 59,5

614 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218016 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

615 Специальные расходы 7218016 880 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

616 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

617 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 2 296 150,00 2 296 150,00 100,0

618 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7218021 15 196 201,64 10 279 828,04 67,6

619 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 11 904 811,50 8 458 576,52 71,1

620 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 11 904 811,50 8 458 576,52 71,1

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

7218021 121 0104 11 904 811,50 8 458 576,52 71,1

622 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 15 900,00 9 369,70 58,9

623 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 15 900,00 9 369,70 58,9

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

7218021 122 0104 15 900,00 9 369,70 58,9

625 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 160 720,14 1 706 712,43 54,0

626 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 160 720,14 1 706 712,43 54,0

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

7218021 244 0104 3 160 720,14 1 706 712,43 54,0

628 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

7218021 831 10 000,00 8 000,00 80,0

629 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 831 0100 10 000,00 8 000,00 80,0

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

7218021 831 0104 10 000,00 8 000,00 80,0

631 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 104 770,00 97 169,39 92,7

632 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 0100 104 770,00 97 169,39 92,7

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

7218021 852 0104 104 770,00 97 169,39 92,7

634 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00 641 091,89 71,8

635 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 893 000,00 641 091,89 71,8

636 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 893 000,00 641 091,89 71,8

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

7218027 121 0104 893 000,00 641 091,89 71,8

638 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218111 100 000,00 0,00 0,0

639 Резервные средства 7218111 870 100 000,00 0,00 0,0

640 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00 0,00 0,0

641 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00 0,00 0,0

642 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского 
района

7218113 296 925,00 144 456,98 48,7

643 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 296 925,00 144 456,98 48,7

644 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 296 925,00 144 456,98 48,7

645 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 296 925,00 144 456,98 48,7

646 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 925 140,00 1 816 073,27 62,1

647 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 925 140,00 1 816 073,27 62,1

648 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 925 140,00 1 816 073,27 62,1

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

7219028 121 0104 2 925 140,00 1 816 073,27 62,1

650 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 2 290 300,00 1 884 020,00 82,3

651 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 2 290 300,00 1 884 020,00 82,3

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

7315118 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

653 Субвенции 7315118 530 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

654 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

655 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 328 800,00 1 031 880,00 77,7

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

7317514 53 300,00 39 998,00 75,0

657 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 53 300,00 39 998,00 75,0

658 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 53 300,00 39 998,00 75,0

659 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 53 300,00 39 998,00 75,0

660 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

7317555 340 000,00 243 942,00 71,7

661 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00 243 942,00 71,7

662 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00 243 942,00 71,7

663 Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00 243 942,00 71,7

664 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финан-
сового управления администрации Ачинского района Красноярского края

7317741 568 200,00 568 200,00 100,0

665 Иные межбюджетные трансферты 7317741 540 568 200,00 568 200,00 100,0

666 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317741 540 0500 568 200,00 568 200,00 100,0

667 Благоустройство 7317741 540 0503 568 200,00 568 200,00 100,0

Итого 563 406 770,79 345 544 438,73 61,3

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района 09.10.2015 № 774-П от 09.10.2015 № 774-П 

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

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015 № 774-П

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств краевой субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государствен-

ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края на 2015 год

Номер 
строки

Наименование муниципального образова-
ния

Сумма на 
2015 г., ру-
блей

Исполнено 
на 01.10.2015 
г., рублей

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

219 200,00 164 405,00 75,0

2 Администрация Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

689 100,00 516 831,00 75,0

3 Администрация Ключинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

694 600,00 520 948,00 75,0

4 Администрация Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

276 100,00 207 072,00 75,0

5 Администрация Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 197 500,00 898 128,00 75,0

6 Администрация Преображенского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края

539 400,00 404 550,00 75,0

7 Администрация Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 267 600,00 950 697,00 75,0

8 Администрация Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 168 600,00 876 447,00 75,0

9 Администрация Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

973 900,00 730 422,00 75,0

Итого 7 026 000,00 5 269 500,00 75,0

Приложение  10 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015г. № 774-П

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета на реализацию Федеральных и 
Краевых Законов на  2015 год

Номер 
строки

Получатели и наименование субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов Сумма на 2015 
год, рублей

Исполнено на 
01.10.2015 г., 
рублей

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 12 355 142,03 2 810 306,53 22,7

2 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специ-
алистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

139 720,00 139 720,00 100,0

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

13 400,00 0,00 0,0

4 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

50 000,00 50 000,00 100,0

5 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

103 200,00 103 200,00 100,0

6 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-
сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских 
учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

4 565 600,00 0,00 0,0

7 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направ-
ленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

2 570 200,00 0,00 0,0
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Приложение  7 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015 № 774-П

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районно-
го фонда финансовой поддержки  на 2015 год

Ном ет 
строки

Наименование муниципального образова-
ния

Сумма на 
2015 год, ру-
блей

Исполнено на 
01.10.2015 г., 
рублей

Процент 
исполне-
ния, %

1 Администрация Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

341 300,00 290 400,00 85,1

2 Администрация Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 145 200,00 763 464,00 66,7

3 Администрация Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

241 700,00 140 994,00 58,3

4 Администрация Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 489 400,00 1 117 044,00 75,0

5 Администрация Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

570 000,00 427 500,00 75,0

6 Администрация Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 252 700,00 835 128,00 66,7

Итого 5 040 300,00 3 574 530,00 70,9

Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015г. № 774-П

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов   на 2015 год 

Номер 
строки

Наименование муниципального образо-
вания

Сумма на 
2015 год, ру-
блей

Исполнено на 
01.10.2015г., 
рублей

П р о ц е н т 
и с п ол н е -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

330 000,00 330 000,00 100,0

2 Администрация Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 029 500,00 1 029 500,00 100,0

3 Администрация Ключинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 346 100,00 1 333 600,00 99,1

4 Администрация Лапшихинского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края

2 341 200,00 1 314 043,00 56,1

5 Администрация Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

121 000,00 121 000,00 100,0

6 Администрация Преображенского сельсо-
вета Ачинского района Красноярского края

1 177 300,00 795 650,00 67,6

7 Администрация Причулымского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края

2 193 700,00 1 442 184,00 65,7

8 Администрация Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

1 457 800,00 1 093 344,00 75,0

9 Администрация Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

2 260 000,00 1 727 000,00 76,4

Итого 12 256 600,00 9 186 321,00 74,9

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

355 600,00 355 600,00 100,0

9 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

188 608,50 0,00 0,0

10 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муници-
пальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

502 956,00 0,00 0,0

11 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмо-
тренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства за счет краевого бюджета 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»

670 000,00 0,00 0,0

12 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие 
малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

4 500,00 2 998,83 66,6

13 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федераль-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском 
районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

21 848,53 16 555,09 75,8

14 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского райо-
на» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе»

2 397 700,00 1 648 457,76 68,8

15 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению 
сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алко-
голизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие коррупции»

259 600,00 172 634,00 66,5

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

16 809,00 0,00 0,0

17 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных 
полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и тер-
риториальных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов 
администрации Ачинского района Красноярского края

30 900,00 0,00 0,0

18 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

464 500,00 321 140,85 69,1

19 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 21 583 500,00 15 519 084,64 71,9

20 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку 
ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их за-
мещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Ачинского района»

142 500,00 134 724,00 94,5

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

16 016 500,00 11 460 000,00 71,6

22 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномо-
чий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

5 424 500,00 3 924 360,64 72,3

23 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 178 079 300,00 108 210 877,63 60,8

24 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»

6 406 000,00 5 335 829,47 83,3

25 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
- 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

1 388 000,00 0,00 0,0

26 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 интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

29 900,00 7 324,00 24,5

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

786 900,00 372 249,34 47,3

28 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие обра-
зования Ачинского района»

1 656 700,00 1 019 421,02 61,5

29 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

119 545 200,00 77 786 179,88 65,1

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

8 871 700,00 3 984 658,87 44,9

31 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

855 800,00 855 800,00 100,0

32 Субсидии бюджетам муниципальных образований 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 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

679 000,00 678 984,00 100,0

33 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

36 586 100,00 17 395 744,43 47,5

34 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных пол-
номочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

1 274 000,00 774 686,62 60,8

35 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района

20 960 300,00 12 536 041,67 59,8

36 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных меро-
приятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

20 359 300,00 12 536 041,67 61,6

37 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и ино-
му обращению с безнадзорными домашними животными в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

601 000,00 0,00 0,0

Итого 232 978 242,03 139 076 310,47 59,7

Приложение  10 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015г. № 774-П

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета на реализацию Федеральных и 
Краевых Законов на  2015 год

Приложение 9 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015г. № 774-П

Распределение муниципальным образования района прочих межбюджетных трансфертов на 
выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2015 год

Номер 
строки

Наименование муниципального образования Сумма на 
2015 год, ру-
блей

Исполнено на 
01.10.2015 г., 
рублей

Пр о це н т 
исполне -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

411 315,00 305 390,00 74,2

2 Администрация Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

411 315,00 305 391,00 74,2

3 Администрация Ключинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

491 315,00 305 388,00 62,2

4 Администрация Лапшихинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

302 860,00 225 271,00 74,4

5 Администрация Малиновского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

621 310,00 405 385,00 65,2

6 Администрация Преображенского сельсове-
та Ачинского района Красноярского края

411 310,00 305 393,00 74,2

7 Администрация Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

302 860,00 225 306,00 74,4

8 Администрация Тарутинского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

491 310,00 305 382,00 62,2

9 Администрация Ястребовского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

302 860,00 225 272,00 74,4

Итого 3 746 455,00 2 608 178,00 69,6

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  района  от  05.10.2012  
№  1095-п  «Об  утверждении  Порядка  и условий  предоставления  субсидий  субъектам  
малого  и  (или)  среднего  предпринимательства  на  возмещение  части  затрат  на  
уплату  первого  взноса  (аванса)  при  заключении  договоров  лизинга  оборудования»

В  соответствии  со ст. 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, со  статьей  15  Фе-
дерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принци-пах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  11  Федерального  закона  от  24.07.2007  
№  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  сред-него  предпринимательства   в  Российской  Федерации»,  
руководствуясь  поста-новлением  Администрации  Ачинского  района   от  08.10.2013  №  883-П  
«Об  ут-верждении  муниципальной  программы  «Создание  благоприятных  условий  раз-вития  
малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе»,  ст. 32, 34 Устава  Ачинского  
района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  приложение  к  постановлению  Администрации  Ачинского  рай-она   от  05.10.2012   
№  1095-П   «Об  утверждении  Порядка  и условий  предос-тавления  субсидий  субъектам  мало-
го  и   (или)  среднего  предпринимательства  на  возмещение  части  затрат  на  уплату  первого  
взноса  (аванса)  при  заключе-нии  договоров  лизинга  оборудования»  следующие  изменения:

1.1. Подпункт  2.1  пункта  2  дополнить  абзацем  следующего  содержания:  «Субсидии за 
счет средств федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат на уплату перво-го взноса (аванса) при заключении до-
говоров лизинга оборудования предоставля-ются:

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-тельность в 
сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением осуществ-ляющих виды деятельно-
сти, включенные:

в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90 и 92), P, а также 
относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского класси-фикатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) - в 2015 году;

в разделы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общерос-сийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - с 2016 года;

2. Если оборудование соответствует кодам подраздела 14 «Машины и обору-дование» и  ко-
дам  15 3410250  -  15 3410302,  15 3410380 – 15 3410440  подраздела  15  «Средства  транс-
портные» Общероссийского классификатора основных фон-дов, утвержденного Постановлением 
Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 N 359».

1.2. В  абзаце  2  подпункта  2.2.  пункта  2  цифры  «1 500»  заменить  цифрами  «500».
2. Контроль за выполнением  постановление возложить  на  первого  замести-теля  Главы  

Администрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам            П. В. Дорошок.
3.  Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  офици-ального  опу-

бликования  в  газете  «Уголок  России».
Исполняющий  полномочия Главы Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

12.10.2015 
№ 776-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В объявлении, опубликованном на странице 2 в газете «Уголок России» №19 
от 14.10.2015, о продаже муниципального имущества, допущена техническая ошиб-
ка в характеристиках приватизируемого муниципального имущества. Вместо «ГАЗ-
322132 – Тип ТС: автобус (13 мест); категория ТС: Д; год изготовления: 2005; Цвет 
кузова: желтый; Мощность двигателя: 103 (кВт); государственный регистрационный 
знак: А809РН 24», следует читать «ГАЗ-322132 – Тип Т: автобус (13 мест); катего-
рия ТС: Д; год изготовления: 2005; Цвет кузова: желтый; Мощность двигателя: 
103 (кВт); государственный регистрационный знак: Н777СУ 24». 
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Приложение 11 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015г. № 774-П

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета на реализацию Федеральных и 
Краевых Законов на  2015 год 

Номер 
строки

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

Сумма на 
2015 год, ру-
блей

Исполнено на 
01.10.2015 г., 
рублей

П р о ц е н т 
и с п ол н е -
ния, %

1 Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 981 337,00 154 675,00 15,8

2 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

162 000,00 81 000,00 50,0

3 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

723 534,00 0,00 0,0

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

90 800,00 69 907,00 77,0

5 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 003,00 3 768,00 75,3

6 Администрация Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 250 824,00 262 426,00 21,0

7 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

156 000,00 156 000,00 100,0

8 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

966 000,00 0,00 0,0

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

90 800,00 69 907,00 77,0

10 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 024,00 4 519,00 75,0

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

32 000,00 32 000,00 100,0

12 Администрация Ключинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 2 014 694,00 913 993,00 45,4

13 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

164 000,00 82 000,00 50,0

14 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

966 000,00 0,00 0,0

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

227 100,00 176 748,00 77,8

16 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 394,00 7 045,00 75,0

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

80 000,00 80 000,00 100,0

18 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству 
территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления админи-
страции Ачинского района Красноярского края

568 200,00 568 200,00 100,0

19 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 774 336,00 158 005,00 8,9

20 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечиваю-
щих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение куль-
турного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

611 400,00 0,00 0,0

21 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

95 000,00 95 000,00 100,0

22 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

969 000,00 0,00 0,0

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

57 200,00 44 046,00 77,0

24 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

1 736,00 1 302,00 75,0

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

40 000,00 17 657,00 44,1

26 Администрация Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края 23 900 860,40 14 678 840,40 61,4

27 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

22 593 366,40 14 493 366,40 64,1

28 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

105 000,00 0,00 0,0

29 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

966 000,00 0,00 0,0

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

227 100,00 178 427,00 78,6

31 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 394,00 7 047,00 75,0

32 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 883 445,32 224 172,00 11,9

33 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

291 000,00 0,00 0,0

34 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

1 319 014,32 0,00 0,0

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

227 100,00 179 429,00 79,0

12.10.2015 
№ 777-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

20.01.2014 № 37-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
Управлением образования Администрации Ачинского района муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие  основную  образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Закона Российской Федерации от 29.12.2012  
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; руководствуясь постановлением  Администра-
ции Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций Администрацией Ачинского района и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Ачинского рай-
она и муниципальными учреждениями Ачинского района» и ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 20.01.2014 № 37-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления Управлением образования Адми-
нистрации Ачинского района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные учреждения, реализующие  основную  образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:

пункт 3.6. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.6. Зачисление ребенка в дошкольную организацию.
Порядок приема и деятельность должностных лиц дошкольных организаций Ачинского райо-

на регламентируется локальными актами таких дошкольных организаций.
При приеме ребенка в образовательную организацию заведующий  ДОУ знакомит заявителя 

с Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятель-
ности, образовательными программами, реализуемыми дошкольной организацией, и другими до-
кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса; с правами и обязан-
ностями сторон и другими положениями Договора, заключаемого между заявителем и дошкольной 
организацией.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
по общественно-политическим и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

12.10.2015 
№ 779-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

05.03.2012 № 202-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
Управлением образования Администрации Ачинского района муниципальной услуги «За-
числение в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные на тер-
ритории Ачинского района»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением  
Администрации Ачинского района от 16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций Администрацией Ачинского района и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Ачинского 
района и муниципальными учреждениями Ачинского района» и ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 202-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления Управлением образования Админи-
страции Ачинского района муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразова-
тельные организации, расположенные на территории Ачинского района» следующие изменения: 

пункт 3.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.4. Принятие решения директором общеобразовательной организации о приеме (зачисле-

нии) гражданина в образовательную организацию.
Ответственным за данную административную процедуру является директор образовательной 

организации.
Порядок приема и деятельность должностных лиц общеобразовательных организаций 

Ачинского района регламентируется локальными актами таких общеобразовательных организаций.
При приеме гражданина в образовательную организацию директор последнего знакомит за-

явителя и обучающегося с Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными об-
разовательными программами, реализуемыми образовательной организацией, и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию образовательного процесса.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
по общественно-политическим и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

16.10.2015 
№ 785-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

06.04.2015 № 350-П «Об установлении поправочных коэффициентов к нормативам обе-
спечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
общеобразовательных организациях района».

В  целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных образовательных организациях Ачинского района Красноярского края, в 
соответствии с Постановлениями Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об 
утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского 
края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ, в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных обще-
образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края  и Порядка 
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Красноярского края, на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края», руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района Красноярского края от 
06.04.2015 № 350-П «Об установлении поправочных коэффициентов к нормативам обеспечения 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных 
организациях района», следующее изменение:

- приложение к  настоящему Постановлению изложить в новой редакции, в Приложении ука-
зать новые поправочные коэффициенты для Муниципальных казенных общеобразовательных уч-
реждений: «Лапшихинская средняя школа» - 0,95, «Каменская средняя школа» - 1,05.

2. Контроль исполнения Постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Ачинского района по финансово-экономическим  вопросам  П.В. Дорошка.

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение  к Постановлению Администрации района № 785-П от 16.10.2015 г. 

Поправочные коэффициенты для общеобразовательных организаций

№ 
п/п

Наименование учреждения Поправочный 
коэффициент*

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большеса-
лырская средняя школа»

1,00

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Преобра-
женская средняя школа»

1,00

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лапшихин-
ская средняя школа»

0,95

4 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Малинов-
ская средняя школа»

1,00

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тарутин-
ская средняя школа»

1,00



12.10.2015 
№ 778-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 20            28 октября  2015 г. 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 11 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.10.2015г. № 774-П

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого бюджета на реализацию Федеральных и 
Краевых Законов на  2015 год 

36 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 331,00 4 743,00 74,9

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

40 000,00 40 000,00 100,0

38 Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 327 191,00 228 197,00 17,2

39 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

266 000,00 155 000,00 58,3

40 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

966 000,00 0,00 0,0

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

90 800,00 69 908,00 77,0

42 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 391,00 3 289,00 74,9

43 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 1 442 117,68 232 482,00 16,1

44 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

211 700,00 0,00 0,0

45 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

869 191,68 0,00 0,0

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

227 100,00 173 602,00 76,4

47 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 126,00 4 595,00 75,0

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

128 000,00 54 285,00 42,4

49 Администрация Ястребовского сельсовета Ачинского района Красноярского края 6 272 041,00 93 596,00 1,5

50 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов 
по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологи-
ческого оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

5 000 000,00 0,00 0,0

51 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранно-
сти и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории Ачинского района»

200 000,00 0,00 0,0

52 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью на-
селения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации 
автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района»

956 340,00 0,00 0,0

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

90 800,00 69 906,00 77,0

54 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, 
в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 901,00 3 690,00 75,3

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

20 000,00 20 000,00 100,0

Итого 40 846 846,40 16 946 386,40 41,5

6 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Горная 
средняя школа»

1,00

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ястребов-
ская средняя школа»

1,00

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ключин-
ская средняя школа»

1,00

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменская 
средняя школа»

1,05

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Белояр-
ская средняя школа»

1,00

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Причулым-
ская средняя школа»

1,00

12 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Березовская основная школа»

1,00

* поправочные коэффициенты применяются к нормативам обеспечения реализации основных  
и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, 
класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ачинского района, без учета фонда материального обеспечения, в целях обеспечения среднего раз-
мера заработной платы педагогических работников указанных организаций на уровне индикативного 
значения.

Приложение  к Постановлению Администрации района № 785-П от 16.10.2015 г. 

Поправочные коэффициенты для общеобразовательных организаций

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в ред. постановления от 17.11.2014 № 1208-П)

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие 
изменения: 

приложение к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му Постановлению.

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

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района От 12.10.2015   № 778-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование Муни-
ципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района» (далее Муниципальная программа)

Основания для разра-
ботки Муниципальной 
программы

Распоряжение Администрации Ачинского района 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-п «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации»

Ответственный испол-
нитель

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители про-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и 
молодежной политики)                                                        Управ-
ление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района                                                                      Ад-
министрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы Муни-
ципальной программы, 
отдельные мероприя-
тия программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала от-
расли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия в области 
образования»

Цель Муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соот-
ветствующего потребностям граждан и перспективным 
задачам развития экономики Ачинского района, госу-
дарственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, отдых и оздоровление детей 
в летний период

Задачи Муниципальной 
программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и допол-
нительного образования равных возможностей для со-
временного качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоровления детей в 
летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспе-
чивающего необходимое качество образования детей 
и молодежи, соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью

Этапы и сроки реали-
зации Муниципальной 
программы

2014-2017 годы без деления на этапы

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в 
приложениях № 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспече-
ние Муниципальной 
программы

Объем финансирования программы составит 1155875,88      
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 293483,44 тыс. рублей;
2016 год – 263822,20 тыс. рублей;
2017 год - 263822,20 тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 46365,10 тыс. ру-
блей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 1388 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
в 2017 году − 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета − 675195,20 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году –164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 176691,30 тыс. рублей;
в 2016 году – 166764,80 тыс. рублей;
в 2017 году – 166764,80 тыс. рублей;
из средств муниципального образования – 430194,26 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 111441,72 тыс. рублей;
в 2016 году – 97057,40 тыс. рублей;
в 2017 году – 97057,40 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 4121,32 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей
в 2017 году – 0 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование» основные по-
казатели социально-экономического развития Ачинского района и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в Ачинском районе учреждениями всех 
уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных учреждений на 01.01.2014 года составляла 
6 учреждений на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. Основной проблемой в 
дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по 
реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно 
высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании 
с содержанием детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете для опреде-
ления в дошкольные учреждения состояло 332 ребенка. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста (от  0 до 3 лет).

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году действует 12 учреж-
дений, в которых обучается 1474 учащихся. 100% детей обучались в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами с организацией школьного питания, с 
условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных про-
грамм общего образования реализуется в соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразовательных  учреждений. 
В рамках реализации проектов по реализации дистанционного образования детей-
инвалидов и модернизации общего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием 
для реализации программ дистанционного обучения. Однако  полностью  решить  
задачу  обеспечения  равного  качества образовательных услуг независимо от ме-
ста жительства пока не удалось. Более того, намечается тенденция формирования 
сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех 
ступенях образования. Как правило, это школы, работающие со сложным контин-
гентом обучающихся (в связи с низким социально-экономическим статусом семей, 
дети, имеющие трудности в  обучении и социальной адаптации).  Для успешного 
обучения и социализации  таких  детей  необходимы  специальные  ресурсы (фи-
нансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе организовывать 
дополнительные занятия с такими школьниками, осуществлять  психологическое  и  
социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, требующей адекватных мер 
образовательной  политики,  является  недостаточная эффективность  общего обра-
зования  в  формировании компетенций, востребованных в современной социальной 
жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровожде-
ние одаренных детей, отдельных классов для одаренных и мотивированных к полу-
чению образования и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района является сохранение 
долгосрочных педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях райо-
на. Данная проблема усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей 
в течение первого года работы в школах, сокращением количества выпускников пе-
дагогических специальностей, положительной динамикой числа учителей пенсион-
ного возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 
общеобразовательных учреждениях края, составляет 14,7 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образование» представлена 1 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования де-
тей, объединения разной направленности дополнительного образования, функцио-
нируют на базе школ. Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным об-
разованием, составляет 55,8 % от общей численности детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных государственных  образовательных  
стандартах  общего  образования дополнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Из них   78 детей (90,6%) находилось под опекой 
и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития институ-
та социального родительства. Необходимость социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует 
решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание 
основных целей, задач и индикаторов программы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в Ачинском районе это 
повышение доступности качественного образования современного уровня, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития экономики района и потребностям 
граждан. Целью Муниципальной программы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам раз-
вития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осуществляются через сле-
дующие задачи.

Финансовое управление администрации Ачинского района 
ОТЧЕТ

за 9 месяцев  2015 года (по состоянию на  1. 10. 2015 года)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значе -
ние

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, заме-
щающих иные муниципальные должности и  муниципальных служащих за отчетный 
период, человек
       в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, человек

72

18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и  муниципальных слу-
жащих за отчетный период, тыс. рублей  
        в том числе  на выполнение переданных государственных полномочий, содер-
жащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

23307,9

5417,6

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского 
района, перешедших на  новые системы оплаты труда, за  отчетный период, человек
        в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержа-
щихся за счет краевых субвенций, человек   

844

60

Руководитель финансового управления  Администрации Ачинского района Т.Ф. ДМИТРИЕВА.
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1. Создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современ-
ного качественного образования, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образо-

вания, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольного образования. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом 
новых принципов проектирования, строительства и реконструк-
ции зданий, использование современных информационных и 
коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечиваю-
щих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореализации под-
растающего поколения, через совершенствование организа-
ционно-экономических механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования детей, распространение 
сетевых форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий для использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, разработку, вне-
дрение механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений дополнитель-

ного образования детей в Ачинском районе.
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечи-

вающего необходимое качество образования детей и молоде-
жи, соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-
тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличе-
ние доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, 
внедряющих инновационные образовательные программы, 
поддержка общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессионального развития 
педагогических работников, разработка и реализация комплек-
са мер, направленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы педагогических 
работников школ на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной платы педаго-
гических работников учреждений дополнительного образова-
ния до уровня средней заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки ода-
ренных детей и талантливой молодежи через расширение 
форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей 
дополнительными образовательными программами, направ-
ленными на развитие их способностей, поддержка педагоги-

ческих работников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-
зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образователь-
ных учреждений, использование здоровье сберегающих техно-
логий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

Состав и значения Целевых индикаторов представлены в 
Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов Программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня 
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии 

и уровень квалификации преподавательских кадров;
ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-

ные образовательные организации; 
создать условия, соответствующие требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов во 
всех общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 55,8 процентов детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2017 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3.  «Господдержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, за-

дачи, целевые индикаторы, определены их значения и меха-
низмы реализации (приложения №№ 3 - 6 к Муниципальной 
программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, вклю-
ченных в Муниципальную программу.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района От 12.10.2015   № 778-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя ре-
зультатив-
ности

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 
5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 76,91 80,91 83,07

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся 
в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная отчет-
ность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обуче-
ния, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчет-
ность

66,66 75,0 75,0 75,0 75,0

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 Ведомственная отчет-
ность

52 55,3 58,3 64,5 64,5

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся 
в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная отчет-
ность

51,6 56,2 62,3 59,3 62,3

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муници-
пальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих 
физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования 

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 0,181 Ведомственная отчет-
ность

100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 
экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная отчет-
ность

0,00 0,00 7,02 0,00 0,00

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от 
общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,009 Ведомственная отчет-
ность

5,1 23,34 21,05 21,05 21,05

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% Х Ведомственная отчет-
ность

1,72 2,14 1,74 1,79 1,79

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная отчет-
ность

87,82 87,82 88,08 92,67 93,61

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная отчет-
ность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчет-
ность

90,11 100 88,53 88,53 88,53

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, рас-
положенных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,3

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,5 44,2 14,3 14,3

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести 
жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского рай-
она

чел. 0,013 Ведомственная отчет-
ность

102 50 46 90 95

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансо-
вого года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. 0,016 Ведомственная отчет-
ность

3 9 11 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, пред-
усмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образования Администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю уч-
реждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнитель-
ной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 293484,34 263822,20 263822,20 1155875,88

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 293483,44 293484,34 263822,20 1155875,88

Управление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и мо-
лодежной политики)

 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 279593,49 279594,39 249596,10 1100019,89

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,30 279593,49 279594,39 249596,10 1100019,89

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Управление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

848 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и мо-
лодежной политики)

812 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

в том числе по ГРБС:                        -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -    - -                  -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12615,95 12946,00 12946,00 50781,59

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12615,95 12946,00 12946,00 50781,59

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государствен-
ной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого на период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 293484,44 263822,20 263822,20 1155875,88

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 46365,10

краевой бюджет 164974,30 176691,30 166764,80 166764,80 675195,20

внебюджетные источники 158,00 3963,32 4121,32

средства районного бюджета 124637,74 111441,72 97057,40 97057,40 430194,26

юридические лица

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 279594,39 249596,10 249596,10 1100019,89

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 46365,10

краевой бюджет 163734,10 175417,30 165484,7 165484,7 670120,80

внебюджетные источники 158,00 3963,32 4121,32

средства районного бюджета 112364,10 98825,77 84111,40 84111,40 379412,67

юридические лица                      -                         -                         -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего                      -                         -    - -                      -    

в том числе:    

федеральный бюджет                      -                         -    - -                      -    

краевой бюджет                      -                         -    - -                      -    

внебюджетные источники                      -                         -    - -                      -    

средства районного бюджета                      -                         -    - -                      -    

юридические лица                      -                         -    -                      -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания»

Всего 1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет 1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

внебюджетные источники

средства районного бюджета

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие меро-
приятия»

Всего 12273,64 12615,95 12946,0 12946,0 50781,59

в том числе:

федеральный бюджет                      -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -    

средства районного бюджета 12273,64 12615,95 12946,0 12946,0 50781,59

юридические лица

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование под-
программы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей

Наименование Муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципальный за-
казчик 

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она

Соисполнители под-
программы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и 
молодежной политики)                                                        Управление 
социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района                                                                      Администрация 
Ачинского района (отдел земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры)                                                                      Ад-
министрация Ачинского района (МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»

Цель и задачи  под-
программы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современ-
ного качественного образования, позитивной социализации 
детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответ-
ствующие федеральным государственным стандартам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
3. Обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования, в том числе за счет 
разработки и реализации современных образовательных 
программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;

4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных де-
тей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы пред-
ставлены в приложении 2 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов и внебюджетных ис-
точников.
Объем финансирования подпрограммы составит  
1100019,89        тыс. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета −  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет 
внебюджетных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год – 279594,39 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 98825,77 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  175417,30  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. ру-
блей, за счет внебюджетных источников – 3963,32 тыс. 
рублей;
2016 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 84111,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  165484,70  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 84111,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  165484,70  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского рай-
она;
Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территории)
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учреждений Ачинского района 

включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую начальное, основное, 

среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют 

образовательные организации к реализации всех видов образовательных программ 
в одной организации. 

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных 
образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуж-
дает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффективности  системы обра-
зования Ачинского района

Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.01.2014 функциониро-

вали 6 дошкольных образовательных организаций.
Кроме этого в школах работают 6 дошкольных групп полного дня.
По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 1 282 детей в возрас-

те от 0 до 7 лет без учета обучающихся в общеобразовательных учреждениях района. 
В связи с положительной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 лет 
с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее количество мест в учреждени-
ях, реализующих программы дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 
года составляет 504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 детей, 
средний уровень укомплектованности детских садов составляет 100,0 %;
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На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в 
детские сады состоят 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012        № 599 «О мерах по реализации Муниципальной 
политики в области образования и науки» до 2016 года с це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо-
графический рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно 
создать 115 мест. 

В настоящее время обеспечено финансированием только 
19 мест, путем доукомплектования групп в действующих дет-
ских садах в 2014 г. открытия группы семейного воспитания 
как структурного подразделения дошкольного учреждения на 
5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кратковременного 
пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образова-
тельной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного образо-
вания в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 
1603 человека. Увеличение общего контингента обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо-
графической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в общем 
образовании и новых систем оплаты труда работников образо-
вательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для 
реализации основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального и основного общего об-
разования осуществляется оснащение общеобразовательных 
учреждений края учебным оборудованием, обеспечение учеб-
никами и повышение квалификации учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразователь-
ных учреждений района будут обучаться по федеральному 

государственному образовательному стандарту  начального 
общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом в общеобразовательных учреж-
дениях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой 
программы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ,  приобретен спортив-
ный инвентарь и оборудование. В рамках комплекса мер по 
модернизации системы общего образования Красноярского 
края в 2012-2013 году 5 школам был приобретен спортивный 
инвентарь. Доля государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего обра-
зования, имеющих физкультурный зал, в общей численности 
государственных (муниципальных) образовательных органи-
заций, реализующих программы общего образования, в 2013 
году составила 41,7%. Вместе с тем одной из наиболее острых 
проблем для системы образования остается высокий уровень 
изношенности, несоответствие современным требованиям, 
либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий фи-
зической культурой и спортом в образовательных учреждениях 
края. 

В 11 общеобразовательных учреждениях Ачинского райо-
на с численностью обучающихся свыше 50 человек отсутству-
ют современные школьные спортивные дворы и спортивные 
площадки.

В настоящее время в районе проживают 80 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из них 56 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках общеобразовательных школ. Это составляет 70% от 
общего числа школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по следу-
ющим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений 
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин-
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью 
изношенности, нарушением правил их эксплуатации, ослабле-
нием контроля со стороны руководителей и специалистов за 
поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно фи-
нансирование мероприятий, направленных на повышение ин-
женерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе-
нием единой региональной и муниципальной политики, систе-
мой единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков 
и медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, в оснащении приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-пожарной сигнализации 
и системами оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, составляет 
55,8% от общей численности детей и молодежи  в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туриз-
мом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявле-
ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады 
и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и 
повышения качества дополнительного образования, в насто-
ящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях райо-
на. А это требует иного содержания программ дополнитель-
ного образования, укрепления и модернизации учреждений 
дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система включе-
ния школьников и учащейся молодежи в спортивно-массовые 
мероприятия, участниками которых ежегодно становятся школь-
ники, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в дости-
жении ими высоких результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие 
школьников края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа организована не си-
стематично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в 

долгосрочном государственном регулировании, связанном, 
прежде всего, с созданием современных, отвечающих всем 
требованиям санитарного законодательства, требованиям 
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоров-
ления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздоро-
вительных программ для детей различных категорий, в том 
числе детей, находящих в трудной жизненной ситуации, де-
тей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных программ, дистанцион-
ных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных де-
тей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2017 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования Администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключе-
ния соглашения между Министерствами Красноярского края и 
Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района.

Управление образования Администрации Ачинского 
района, Администрация Ачинского района (отдел культуры, 
ФК и молодежной политики), Управление социальной защиты 
населения Администрации Ачинского района, Администра-
ция Ачинского района (отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры), МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» несут ответственность 
за выполнение мероприятий подпрограммы, по которым явля-
ются главными распорядителями средств, а также за целевое 
использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют   1100019,89 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за 
счет  внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  279594,39  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  98825,77 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  175417,30 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных-3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  84111,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  165484,70 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

2017 год –  249596,10 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  84111,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета. 165484,70 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей;

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 55,3 58,3 64,5 64,5

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного 
пребывания)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитально-
го ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 0 0 0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных обще-
образовательных организаций

% 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных  
общеобразовательных организаций

% 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеоб-
разовательных учреждений 

% 5,1 23,34 21,05 21,05 21,05

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,79 1,79

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 87,82 88,08 92,67 93,61

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования

% 62,17 65,41 69,59 69,59 76,38

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 100 88,53 88,53 88,53

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на пе-

риод

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования ад-
министрации Ачинского района

875 07 01 0218061
0218062
0217588

110
110 
110

14227,67
1402,92
24575,07

17285,61
1678,94
35929,80

13731,00
1581,00
32055,90

13731,00
  1581,00
32055,90

58975,26
6243,86
124616,67

2014 год - 615  детей получат услуги дошкольного 
образования;
2015-2017 – 675 детей
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Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

0211022
0211021

110
110

180,76
0

0
3435,44

0
0

0
0

180,76
3435,44

0218061
0218061
0218810
0217588
0218711
0218811

240
850 
240
240
240
240

16388,25
213,24
2653,03
711,03
37,86
0

16527,50
145,32
2943,60
656,30
0
400,00

11150,00
50,00
2864,40
603,10
0
0

11150,00
50,00
2864,40
603,10
0
0

55215,75
458,56
11325,43
2520,73
37,86
400,00

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образова-
ний на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты, младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей

Управление образования ад-
министрации Ачинского района

875 07 01 0217558 110 1697,10 1656,70 0 0 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 че-
ловек
С 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюджета на вы-
платы, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Управление образования ад-
министрации Ачинского райо-
насофинансирование за счет 
средств местного бюджета

875 0701 0218558 110 1,70 3,00 3,00 3,00 10,70

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875
875

07 01
0701
0701

0218799
0215059
0215026

240
240
240

773,70
27741,30
17235,80

773,70
27741,30
17235,80

Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Разработка 
рабочего проекта на  реконструкцию нежилого зда-
ния, для устройства работы дошкольной образова-
тельной организации с. Ястребово
Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ 
Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ 
Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
на введении дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875

0701
0701

0218059
0218026

240
240

3325,16
2032,23

3325,16
2032,23

Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ 
Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ 
Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных учреждений 
в соответствие требованиям правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 01 021****  -                   -                       -    -   Аварийное освещение: 2015 г- 2 учреждения
Устройство теневых навесов: 2015 г. -2 учреждения 
(5 теневых навесов)
Объемно-планируемое решение помещений пище-
блока и физкультурного помещения: 2015г. -1 учреж-
дение
Установка видеонаблюдения: 2015 г -6 учреждений
Ограждение кровли: 2015 г. - 1 учреждение
Сантехнические работы: 2015 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на выплату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных, негосударственных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875

1004
1004

0217556
0217556

320
240

815,84
19,46

769,15
17,75

769,15
17,75

769,15
17,75

3123,29
72,71

Компенсацию части родительской платы получат 
540 человек в 2014 году и по 650 человек в 2015-
2017 годах

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муниципаль-
ных образований обеспечение выделения денежных 
средств на осуществлении присмотра и уход за детьми-
инвалидами, детьми сиротами и детьми оставшимися 
без попечения, родителей, а также детьми с турбеку-
лезной интоксикации

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 1003 0217554 240 79,70 29,90 29,90 29,90 169,40 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные вы-
платы

Итого по задаче 1     114111,80 81479,01 62855,20 62855,20 321301,21

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  -           -                      -    -   Устройство спортивных площадок: 2015 г - 4 учреж-
дения
2016 г -1 учреждение
Оснащение технологическим оборудованием: 2015г 
- 6 учреждений 
2016 г - 6 учреждений
Подготовка общеобразовательных учреждений к на-
чалу нового учебного года: 2015 г - 12 учреждений
2016 г - 12 учреждений
Аварийное освещение: 2015 г - 4 учреждение
Установка видеонаблюдения: 2015 г - 12 учреждений
Замена полов в образовательных учреждениях: 
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 0218061
0217564
0218811
0211022
0211021

110
110
110
110
110

25402,24
122538,31
20,00
263,05
0,0

22908,80
116148,09
14,00
0,0
2970,56

23894,0
118250,55
0,0
0,0
0,0

23894,0
118250,55
0,0
0,0
0,0

96099,04
475185,94
34
263,05
2970,56

2014 год - 1466  человек  получили услуги общего 
образования 
2015-2017 - 1543 человека

0218062
0218061
0218061
0217564
0218811

110
240
850
240
240

2486,14
39166,06
323,48
3702,29
138,00

2901,45
30284,74
192,34
3398,67
3049,32

2877,00
23456,00
240,00
3382,35
0,0 

2877,00
23456,00
240,00
3382,35
0,0

11141,59
116362,80
995,82
13865,66
3187,32

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей из мало-
обеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 10 03 0217566 240 7658,30 8871,70 8871,70 8871,70 34273,40 1222 детей из малообеспеченных семей получают 
бесплатное школьное питание

1.2.4 Предоставление субвенции муниципальным образо-
ваний на проведение мероприятий по формированию 
сети общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0702 0215027 240 0 1388,00 0 0 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя школа», 
МКОУ «Горная средняя школа»

1.2.5 Софинансирование за счет  муниципального бюджета 
на проведение мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созда-
ны условия для инклюзивного образования детей-ин-
валидов

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0702 0218022 240 0 13,88 0 0 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя школа», 
МКОУ «Горная средняя школа»

Итого по задаче 2     201697,87 192139,99 180971,60 180971,60 755767,18

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875

07 02
07 02

0218061
0218061

110
240

3247,09
70,38

3478,59
100

3590,00
100,00

3590,00
100,00

13905,68
370,38

754 человека получат услуги дополнительного об-
разования ежегодно в муниципальных учреждениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и разви-
тие дополнительного образования в Ачинском районе

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 0218721  240 0,61 0,61 Доставка детей, педагогов для участия в краевых, 
всероссийских этапах конкурсов (не менее 3 уча-
щихся ежегодно); Районный смотр- конкурс работы 
музеев «Патриотическое воспитание музейными 
формами»(участие не менее 5 музеев ежегодно); 
Проведение мероприятий посвященных 70-летию 
со дня окончания Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет лидеров и руко-
водителей детских общественных объединений, 
органов ученического самоуправления, Конкурс 
«Я - лидер!»(участие в конкурсе представителей 
всех общеобразовательных учреждений); Районный 
конкурс школьных средств массовой информации 
(участие не менее 8 школьных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 50% объединений дополни-
тельного образования от общего количества; Орга-
низация работы Содружества школьных театраль-
ных коллективов (изготовление декораций, пошив 
костюмов) (участие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и проведение районного 
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» (Участие не менее 80% от общего количе-
ства команд); Фотоконкурс «Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязаний» , «Школьная спортивная лига» и участие в 
краевых мероприятиях.

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0702 021****      Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на выполне-
ние ремонтно-строительных работ по устройству спор-
тивных площадок и спортивных дворов МОУ

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     3318,08 3578,59 3690,0 3690,00 14276,67

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
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1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного образования, методистов), 
работающих с одаренными детьми

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, работаю-
щих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических кон-
ференциях, семинарах

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работающих 
с одаренными детьми в общеобразовательных уч-
реждениях района, примут участие в краевых  науч-
но-практических конференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для пе-
дагогов, ответственных за работу с одаренными деть-
ми.

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 2 совещаний и 
2 семинаров со специалистами, ответственными за 
работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсивных шко-
лах в межрайонном ресурсном центре по работе с ода-
ренными детьми на базе КГБОУ СПО «Ачинский педа-
гогический колледж»

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах 
примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся района в 
краевых, всероссийских и международных дистанцион-
ных и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и международ-
ных дистанционных конкурсах, олимпиадах и на-
учно-исследовательских конференциях примут уча-
стие не менее 150 одаренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района 
в выездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, соревнованиях, 
образовательных модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, конферен-
циях и фестивалях за пределами района, края при-
мут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской олим-
пиады школьников

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно призерами и победителями муниципаль-
ного этапа олимпиады станут не менее 100 уча-
щихся. Ежегодно не менее 15 школьников примут 
участие в краевом этапе всероссийской олимпиады 
школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции научно-исследова-
тельских и научно-практических работ школьников

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и конференциях 
научно-исследовательских и научно-практических 
работ школьников примут участие не менее 130 
школьников, не менее 60 станут победителями и 
призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в школах района Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 3 семинаров-
практикумов

Итого по задаче 4     0 0 0 0 0

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей 

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировки в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 07 0217582  320 855,90 855,80 855,80 855,80 3423,30 Организован отдых и оздоровление в летний период 
в загородных лагерях для 64 человека ежегодно,410 
человек получат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости путевок для детей в 
краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, за-
регистрированные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 07 07 0217583 320 637,30 679,00 648,50 648,50 2613,3

1.5.3 Софинансирование на организацию двухразового пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировка,

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0707 0218582 320 0,84 71,0 1,0 1,0 73,84 Организован отдых и оздоровление в летний период 
в загородных лагерях для 64 человек ежегодно,410 
человек получат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей ежегодно

1.5.4 Софинансирование на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые и муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0707 0218583 320 273,20 291,00 278,00 278,00 1120,20 Организован отдых и оздоровление в летний период 
в загородных лагерях для 64 человека ежегодно,410 
человек получат питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей ежегодно

1.5.5 Организация и проведение районного палаточного ста-
ционарного лагеря

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875
875
875
875

0707
0707
0707
0707

0218771
0218771
0218811
0218811

110
240
110
240

154,14
139,16
0
0

0,00
0,00
162,75
337,25

173,00 
123,00
0,00
0,00

173,00
123,00
0,00
0,00

500,14
385,16
162,75
337,25

Организован отдых и оздоровление детей в летний 
период в палаточном лагере для 60 человек

1.5.6 Организация и проведения районного образовательно-
го модуля «Лидер»

Управление образования Ад-
министрации Ачинского района

875 0707 0218772 240 45,00 0 0 0 45,0 Будет ежегодно охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     2105,54 2396,80 2079,30 2079,30 8660,94

Всего по подпрограмме     321233,29 279594,39 249596,10 249596,10 1100006,00

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование под-
программы

Развитие кадрового потенциала отрасли (далее – Под-
программа)

Наименование Муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный за-
казчик

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она

Соисполнители под-
программы

нет

Цель и задачи  под-
программы

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспе-
чивающего необходимое качество образования детей и 
молодежи, соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогических вакансий 
в образовательных учреждениях края посредством при-
влечения, закрепления и создания условий для профес-
сионального развития педагогов образовательных учреж-
дений края, в том числе за счет привлечения молодых 
учителей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ-
ников

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы пред-
ставлены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного 
бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит            
тыс. рублей, в том числе:
2014 год –             тыс. рублей;
2015 год –             тыс. рублей;
2016 год –             тыс. рублей
2017 год -_______тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют:
Управление образования Администрации Ачинского рай-
она;
Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствую-

щего потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обе-
спечивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 года работает 182 
человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успеваемости 
школьников показывает, что качество труда учителя влияет на успеваемость учени-
ков в большей степени, чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров для преподаватель-
ской деятельности и статус педагога – ключевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалансирован. Спрос на 
педагогические кадры, то есть потребность образовательных учреждений в спе-
циалистах разного профиля педагогической деятельности и квалификации, удов-

летворяется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством выпускников 
Красноярского государственного педагогического университета по специальности в 
течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является привлекательной для 
молодых специалистов, которые не видят в этой отрасли перспектив роста и раз-
вития, возможности решить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характеризуется трудностями в 
удержании как опытных, так и молодых специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей и заместителей ру-
ководителей образовательных учреждений предполагают: высшее профессиональ-
ное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на пе-
дагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. Вместе с тем на данный 
момент 100% руководителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повы-
шения квалификации работников образования, необходимо обеспечить подготовку 
руководителей образовательных учреждений к умению обоснованно, целенаправ-
ленно управлять качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая при 
этом право педагогических работников на дополнительное профессиональное обра-
зование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников и руководителей образо-
вательных учреждений по вопросам реализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов является одним из критериев готовности к введению феде-
ральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реализация государ-
ственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, введение федерального государственного стандарта дошкольного 
образования требует высокий уровень профессионализма педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь специальное педагогиче-
ское образование или пройти переподготовку в области дошкольного образования. 
Выполнение данного требования осложняется необходимостью привлечения в тече-
ние 2-3 лет большого числа педагогических работников в связи с открытием в соответ-
ствии с Указом Президента РФ учреждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования диктует необходимость изменений представлений учителя о своей 
деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к об-
учению, нацеленному на формирование у школьников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных учреждений является 
рассогласование предложения педагогических кадров и вакансий в конкретных 
территориях. На протяжении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, расположенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров увеличилось на 1,7% 
(на 4 человека) и составляет на сегодняшний день 17,7% (35 человек) от общего 
числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в территориях края  отсутству-
ют современные модели методического сопровождения изменяющейся педагогиче-
ской практики, профессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического профессионализма являет-
ся формирование таких социокультурных компетентностей как умение оформлять 
творческую и социальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных областях социального 
взаимодействия. Социокультурная компетентность педагога, является сегодня не-
обходимым условием качественного образования детей и молодежи. Однако ана-
лиз состояния дел относительно наличия у педагогов потребности наращивания 
социокультурного потенциала, а также позиционирования себя в качестве творче-
ской индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную деятельность своих 
учеников показывает, что они практически не проявляются. В тоже время в новой 
модели аттестации: в региональных требованиях к профессиональной деятельности 
работников образования  введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, средствах, граждан-
ской и оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в пространстве свободного 
времени, цивилизованного досуга в формате самоосуществления обретает соци-
ально эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования со-
временных знаний с целью обеспечения адаптации работников образования к техни-
ческим и социальным изменениям общества посредством различных современных 
образовательных технологий и разнообразных форм неформального образования, а 
также создание инфраструктуры вовлечения в социально-культурную деятельность, 
активизировать деятельность в сфере образования социальных институтов, которые 
ориентированы на обогащение социокультурной среды местного сообщества, а так-
же формирование позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключевыми задачами подпро-
граммы являются создание системы условий для привлечения, закрепления, про-
фессионального развития и поддержки педагогических и управленческих кадров 
системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: формирование кадрового ресурса отрасли, 

обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответ-
ствующее потребностям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в школах края посред-

ством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального раз-
вития педагогов образовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 

к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования Адми-

нистрации Ачинского района, подведомственными ему учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образова-

ния Администрации Ачинского района, которое несет ответственность за ее выпол-
нение и целевое использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют Администрация 
Ачинского района (отдел экономического развития территории), Финансовое управ-
ление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития территории Администрации Ачинского райо-
на ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется ответственным ис-
полнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформирован-
ный годовой отчет предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением 

образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение № 1 к 
подпрограмме), а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 

2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств местного бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на реализацию подпро-

граммы, составляют   0   тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.
2017 год –  0   тыс. рублей.



№ 20            28 октября  2015 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Ачинского района

% Ведомственная отчетность 23,3 14,7 15,0 15,0 15,0

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, 
в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным 
образовательным учреждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
расположенным в сельской местности, на вакантные должности не занятые более года

Министерство образования и 
науки Красноярского края

875 07 02 022****          -                -         -    -              -     

Итого по задаче 1                 -         -    -              -            -    

Всего по подпрограмме                 -         -    -              -            -    

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование под-
программы

Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных 
форм воспитания

Наименование Му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского 
района

Муниципальный за-
казчик

Управление образования Админи-
страции Ачинского района

Соисполнители под-
программы

нет

Цель и задачи  под-
программы

Цель: развитие семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также ли-
цам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие 
современным требованиям для со-
держания и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в образо-
вательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию меро-
приятий, направленных на развитие 
в Ачинском районе семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей;
3. Обеспечить приобретение жилых 
помещений для их предоставления 
по договору найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и лицам из их числа 

Целевые индикато-
ры подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели 
подпрограммы представлены в при-
ложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за 
счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограм-
мы составит 5074,40    тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1274,00 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-

жета – 1274,00 тыс. рублей;
2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета – 1280,10 тыс. рублей; 
2017 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета – 1280,10 тыс. рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляют:
Управление образования Админи-
страции Ачинского района;
Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития тер-
ритории);
Финансовое управление Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Так в 2011 году было выявлено и учтено 14 детей и под-
ростков, оставшихся без попечения родителей, нуждающих-
ся в особой защите государства, в течение 2012 года – 34 
ребенка, из них только 20,5% детей относятся к категории 
сирот (дети, у которых оба или единственный родитель 
умерли). 

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан с 75 ребенка в 2011 году до 69 в 2013 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, со-
стоящих на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2017 детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на 
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрас-
те от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-

граммы, целевые индикаторы
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в обра-
зовательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных 
на развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, ему под-
ведомственными образовательными учреждениями, муници-
пальными органами опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 
Мероприятия в рамках субсидий из краевого бюджета осу-
ществляется по средствам заключения соглашения между 
Министерствами Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют:

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она, Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-

лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования Администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовав-
ших своевременно право на обеспечение жилыми помещени-
ями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей численно-
сти детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчетного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограм-

мы, составляют 5074,40 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;
2015 год – 1274,00 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1274,00 тыс. рублей;
2016 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей ; 2017 год 
– 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета –  1280,10  тыс. рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник инфор-
мации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

5,80 1,70 1,40 1,40 1,30

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответ-
ствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная 
отчетность

3,00 7,00 9,00 13,00 3,00

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реа-
лизовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. Ведомственная 
отчетность

3 0 3 1 2

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учрежде-
ний

Управление образования 
Ачинского района

875
875

0709
0709

0237552
0237552

120
240

814,58
425,62

841,20
432,80

833,88
446,22

833,88
446,22

3323,54
1750,86

Всего по подпрограмме     1240,20 1274,00 1280,10 1280,10 5074,40

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование под-
программы

Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия в области образования

Наименование Муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского 
района

Муниципальный за-
казчик

Управление образования Админи-
страции Ачинского района

Соисполнители под-
программы

нет

Цель и задачи  под-
программы

Цель: создание условий для эффек-
тивного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппа-
рата Управления и учреждений, 

обеспечивающих деятельность образо-
вательных учреждений, направленной 
на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на 
территории Ачинского района (за 
исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодатель-
ством), а также органами местного 
самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на 
территории Ачинского района

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели 
подпрограммы представлены в при-
ложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 – 2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за 
счет средств местного,  краевого и 
федерального бюджетов.
Объем финансирования подпро-
граммы составит   50781,59           тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюдже-
та  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. 
рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12615,95  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюд-
жета   12615,95   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета

0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2016 год –  12946,00  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета  12946,00    тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей; 
2017 год –  12946,00  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета  12946,00    тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляют:
Управление образования Админи-
страции Ачинского района;
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Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития тер-
ритории);
Финансовое управление Ачинского 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является ор-

ганом исполнительной власти Ачинского района, который осу-
ществляет на основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава района, зако-
нов края, правовых актов Губернатора края и Правительства 
края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий 

сохранения и развития системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования.

3. Создание условий для получения гражданами допол-
нительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распоряди-
теля бюджетных средств налагает обязательства по организа-
ции эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и 

учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффективное управление от-
раслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в сфере образова-
ния организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность на территории Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством), а 
также органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования на территории Ачинского 
района.

Срок выполнения программы: 2014-2017 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования Администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского райо-
на, которое несет ответственность за выполнение ее меро-
приятий, по которым являются главными распорядителями 
средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  50781,59 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12615,95  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12615,95   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 12946,00   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей; 2017 год – 12946,00   тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета 12946,00  тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского 
края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (Управление образования 
Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0248021
0248021
0248021

120
240
850

2997,60
215,72
1,00

3052,95
255,00
3,00

3082,00
255,00
3,00

3082,00
255,00
3,00

12214,55
980,72
10,0

Повышение эффективности управления государственными 
финансами и использования государственного имущества 
в части вопросов реализации программы, совершенство-
вание системы оплаты туда и мер социальной защиты и 
поддержки, повышение качества межведомственного и ме-
журовневого взаимодействия на 1 балл

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования 
Ачинского района

875
875
875
875
875

07 09
0709
0709
0709
0709

0248061
0248061
0248061
0248062
0248791

110
240
850
110
240

8066,74 
882,31
0,0
40,27
70,00

8383,00
798,00
9,00
45,00
70,00

8694,00
788,00
9,00
45,00
70,00

8694,00 
788,00
9,00
45,00
70,00

33837,74
3256,31
27,00
175,27
280,00

Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 учреждений

Всего по подпрограмме 12273,64 12615,95 12946,00 12946,00 50781,59

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
02.12.2014 №1258-П «Об утверждении краткосрочного плана по реализации региональной 
программы, в части капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Ачинского района на 2015г.»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
руководствуясь ст. 32, ст. 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ачинского района от 02.12.2014 №1258-
П «Об утверждении краткосрочного плана по реализации региональной программы, в части ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ачинского района на 2015г.» 
следующие изменения:

- Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете 

«Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

22.10.2015 
№ 794-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 Постановлению Администрации Ачинского района от 22.10.2015г. № 794-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2015 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1. п. Горный, ул. 
Северная, д. 2

371,3 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 704096,19  704096,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации Ачинского района 
от 27.02.2012 № 172-П  «Об утверждении 
порядка принятия решений о создании, 
реорганизации, изменении типа и лик-
видации муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, а также об утверж-
дении уставов муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений, и внесения 
в них изменений  и типовых уставов 
муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений. 

В  целях установления процедур приня-
тия решения о создании, реорганизации, из-
менении типа и ликвидации муниципальных 
казенных и бюджетных учреждений, а также 
утверждения уставов муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и внесения в них 

изменений, в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ,

1. Внести в Постановление Администра-
ции Ачинского района Красноярского края 
от 27.02.2012  № 172-П «Об утверждении 
порядка принятия решений о создании, ре-
организации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений, а также  утверждения уставов 
муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений и внесения в них изменений, сле-
дующее изменение:

23.10.2015 
№ 795-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 - в п. 2 раздела 4 Порядка принятия  ре-
шений о создании, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений и внесения в них изменений,   из-
ложить в новой редакции: 

 «Принятие решения об изменении типа 
муниципального учреждения оформляется Ад-
министрацией района в форме правового акта. 
В Уставе муниципальных образовательных ор-
ганизаций, должны быть указаны виды реали-
зуемых образовательных программ с уровнем 
образования и направленности». 

  2. Контроль исполнения Постановления 
возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-эко-
номическим  вопросам  П.В. Дорошка.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района                                                         

Ю.С. СИДОРОВ.



№ 20            28 октября  2015 г. 31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета  158599,87 158599,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 862696,06  862696,06  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

2323,45 2323,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

…

1.2. Итого по счету 
регионального 
оператора

 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 704096,19  704096,19 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

взнос, превышающий минимальный размер 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

краевого бюджета 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

местного бюджета  158599,87 158599,87 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

иные источники 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Всего 862696,06 862696,06  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

2323,45 2323,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1.   средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

…

2.m. Итого по специ-
альным счетам

 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

3. Всего по му-
ниципальному 
району 

 средства соб-
ственников

минимальный размер взноса 704096,19  704096,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

взнос, превышающий минимальный размер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

меры финансо-
вой поддержки

государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местного бюджета 158599,87 158599,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 862696,06 862696,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв.м

2323,45 2323,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквартирного дома, руб./
кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  Х  0  0  0 Х  0 Х

Приложение № 1 Постановлению Администрации Ачинского района от 22.10.2015г. № 794-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2015 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма №2
Раздел №2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
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1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1.  п. Горный, ул. Северная, д. 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…

1.n. Итого по счету регионального оператора  342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…

2.m. Итого по специальным счетам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Всего по муниципальному району (городскому округу) 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Об  утверждении  Административного  
регламента предоставления Администра-
цией  Ачинского  района  муниципальной  
услуги  «Заключение, изменение и растор-
жение с гражданами договоров найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Администрации Ачинского 
района  от  16.11.2011 № 877-П (в ред. от 
07.12.2012),  «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения муни-
ципальных функций Администрацией Ачинского 
района и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Админи-
страцией Ачинского района и муниципальными 
учреждениями Ачинского района», руководству-
ясь  статьями 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

02.10.2015 
№ 765 а-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Утвердить Административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги 
«Заключение, изменение и расторжение с 
гражданами договоров найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования» согласно при-
ложению.

2.  Контроль  за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем  его официального   опу-
бликования в  районной газете «Уголок России».

4. Разместить постановление на офици-
альном  сайте  МО «Ачинский  район»:  www://
raisovet@ach-rajon.ru.

Исполняющий полномочия
Главы  Администрации  района                                                                 

Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение N 1 к Административному регламенту

                                                          Образец заявления
                                     Главе Администрации  Ачинского района

                                     ______________________________________
                                               (Ф.И.О. заявителя)

                                     ______________________________________
                                            (адрес места жительства)

                                     ______________________________________
                                                (номер телефона)

                                     ______________________________________
                                            (место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  заключить  со мной договор найма жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования по адресу: _________________________, сроком на ____________________
                                                                 (адрес жилого помещения)                  (указать срок заключения
                                                                                                                             договора от 1 года до 5 лет)
Состав семьи:
_____________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
_____________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
 «____» _________ 20__ г.     ______________     _______________________
(дата подачи заявления)        (подпись)         (расшифровка подписи)



№ 20            28 октября  2015 г.32 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 02.10.2015 №  765 а-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОМ-
МЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент (далее 

- регламент) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности муници-
пальной услуги по заключению, изменению и рас-
торжению с гражданами договоров найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования.

2. Договор найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования (далее - договор найма) заклю-
чается с гражданами Российской Федерации в 
случае предоставления жилого помещения, на-
ходящегося в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования.

От имени заявителя  так же могут выступать 
физические лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени.

3. Заявление о заключении, изменении и 
расторжении с гражданами договоров найма 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования (далее - За-
явление) подается в Администрацию Ачинского 
района на имя Главы Администрации  Ачинского 
района либо в КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - МФЦ) одним из следу-
ющих способов:

- лично (либо через уполномоченного пред-
ставителя), сотруднику отдела земельно- иму-
щественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района ( далее  - отдел) или 
сотруднику МФЦ;

- по почте;
- посредством электронной почты на порта-

ле предоставления государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru.

4. Заявление может быть заполнено от руки 
(разборчивым почерком) или машинописным спо-
собом, распечатано посредством электронных 
печатающих устройств.

5. Почтовый адрес Отдела: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,  
отдел земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры.

Местонахождение  отдела земельно- иму-
щественных отношений и архитектуры: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова. 17, 
10 этаж,  каб. 1.

График приема заявителей:
понедельник - с 8.00 часов до 17.00 часов;
четверг - с 8.00 часов до 17.00 часов.
Телефон  приемной Администрации 

Ачинского района: 8 (39151) 6-02-10.
Телефон отдела  земельно- имуществен-

ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района  (специалистов): 8 (39151) 
6-02-16.

Телефон начальника отдела земельно- иму-
щественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района: 8 (39151) 6-02-18

Адрес официального сайта Администрации  
Ачинского района: adm@ach-rajon.ru (далее - 
Сайт).

Местонахождение МФЦ: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 7, зда-
ние 28б, помещение 3.

Режим работы многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг: понедельник,  вторник, среда   
четверг, пятница,  суббота с 9 до 20 часов (без 
перерыва на обед).

Телефоны многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг: 8 (39151) 5-49-98, 5-46-00.

6. Для получения информации по вопросам 
предоставления услуги заинтересованные лица 
вправе обращаться:

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

в письменной форме, в форме электрон-
ного документа на имя Главы Администрации 
Ачинского района.

7. Информация об услуге предоставляется 
заявителям:

посредством публикации в средствах массо-
вой информации, размещения на Сайте;

на информационных стендах, расположен-
ных по адресу:

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 7, 
зд. 28б, помещение 3 (МФЦ).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование услуги: «Заключение, из-
менение и расторжение с гражданами договоров 
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования».

Номер услуги в соответствии с разделом 
реестра муниципальных услуг Ачинского района 
«Муниципальные услуги, предоставляемые орга-
нами местного самоуправления и подведомствен-
ными им учреждениями» - 2400000010001150303.

9. Услуга предоставляется отделом земель-
но- имущественных отношений и архитектуры 
администрации Ачинского района.

10. Результатом предоставления услуги яв-
ляется: 

10.1 Представление жилых помещений фи-
зическим лицам, зарегистрированным в установ-
ленном порядке на территории муниципального 
образования  Ачинский район Красноярского края  
(далее – заявители):

признанным в установленном порядке, нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий ус-
ловий;

- муниципальным служащим  Ачинского рай-
она и сельсоветов входящих в состав Ачинского 
района;

- работникам  муниципальных учреждений,  
предприятий  работающим на территории муни-
ципального образования Ачинский район;

- работникам социальной  сферы- здравоох-
ранения, образования и культуры,  работающим 
на территории муниципального образования 
Ачинский район;

- работникам  работающим  в сфере агро-
промышленного комплекса на территории муни-
ципального образования   Ачинский район;

-гражданам  попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию.

10.2  Заключение с заявителем договора 
найма;

10.3 Заключение соглашения об изменении 
договора найма, либо соглашения о расторжении 
договора найма;

10.4 Отказ в заключении договора найма 
жилого помещения, в заключении соглашения об 
изменении договора найма в заключении согла-

шения о расторжении договора найма.
11. Срок предоставления услуги составляет 

30 дней с момента регистрации Заявления.
В случае направления межведомственного 

запроса информации и документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления услуги и находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, 
срок предоставления услуги может быть продлен 
не более чем на 5 дней при условии уведомления 
заявителя о продлении срока предоставления 
услуги.

12. Предоставление услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Феде-

рации;
- Жилищным кодексом Российской Федера-

ции;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 

189-ФЗ «О введении в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 29.03.2015) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ (ред. от 31.12.2014)»Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.08.2012 № 840 (ред. от 
05.12.2014)»О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции»;

иными правовыми актами, регламентирую-
щими правоотношения, возникающие при заклю-
чении, изменении и расторжении с гражданами 
договоров найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использо-
вания.

13. Услуга предоставляется на основании 
Заявления и документов, прилагаемых к нему.

14. Перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги:

1) Заявление на заключение (приложение 
N 1 к регламенту), изменение (приложение N 2 к 
регламенту) либо расторжение договора найма 
жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования (приложе-
ние N 3 к регламенту);

2) ходатайство от руководителя организации 
либо заместителя Главы Администрации, кури-
рующего соответствующую сферу деятельности, 
в которой работает гражданин, с указанием тру-
дового стажа, срока действия трудового договора 
и обоснованием необходимости предоставления 
жилого помещения по договору коммерческого 
найма (для граждан указанных в абзаце 3, 4,5,6   
подпункта 10.1 настоящего пункта.

3) выписка из похозяйственной книги на 
адрес заявителя;

4) финансово-лицевой счет на адрес заяви-
теля (если имеется);

5) копия договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования (для изменения и расторжения 
договора найма);

6) выписка из домовой книги либо выписка 
из похозяйственной книги на жилое помещение, 
где зарегистрирован снятый с регистрационного 
учета наниматель;

7) документы (выданные органами, осу-
ществляющими государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество) о наличии (от-
сутствии) зарегистрированных прав на недвижи-
мое имущество:

выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах заявителя и членов его семьи на 
имеющиеся у них объекты недвижимого имуще-
ства;

справки из ФГУП «Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ» о зарегистрированных пра-
вах на объекты недвижимого имущества на всех 
членов семьи;

8) обязательство гражданина на вселение в 
жилое помещение, находящееся в муниципаль-
ном жилищном фонде коммерческого использо-
вания;

9) копии документов с предъявлением ори-
гиналов, удостоверяющих личность заявителя и 
всех членов семьи: для граждан старше 14 лет 
- паспорт, для детей до 14 лет - свидетельство о 
рождении;

10) копии документов о заключении либо о 
расторжении брака, если указанные лица подле-
жат включению в договор найма;

11) копии документов, подтверждающих 
родственные отношения, если указанные лица 
подлежат включению в договор найма;

12) копии документов, подтверждающих 
родственные отношения с гражданином, к кото-
рому иные граждане были вселены в качестве 
членов семьи (для изменения и расторжения до-
говора найма);

13) доверенность, оформленная в соответ-
ствии с гражданским законодательством, в слу-
чае обращения с Заявлением уполномоченного 
представителя заявителя.

В случае невозможности личной явки заяви-
теля при подаче документов его интересы может 
представлять иное лицо при предъявлении па-
спорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, согласно полномочиям 
нотариально заверенной доверенности.

Документы, указанные в абзаце 2 подпункта 
7 настоящего пункта, запрашиваются Отделом 
самостоятельно в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

Заявитель вправе представлять документы, 
указанные в абзаце 2 подпункта 7  на-стоящего 
пункта, по собственной инициативе.

15. Основанием для отказа в принятии За-
явления с комплектом документов может быть:

- с Заявлением о предоставлении услуги об-
ратилось ненадлежащее лицо;

- отсутствие подписи заявителя либо упол-
номоченного лица в Заявлении;

- документы исполнены карандашом;
- тексты документов написаны неразборчи-

во, без указаний фамилии, имени, отчества ( при 
наличии такового) физического лица, адреса его 
регистрации, в документах имеются подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-
ные исправления;

- непредставление документов согласно пе-
речню, указанному в  подпункте 14 на-стоящего 
регламента.

16. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении услуги:

- появление у специалиста отдела земель-
но- имущественных отношений и архитектуры  
сомнений в подлинности представленных до-
кументов или достоверности указанных в них 
сведений;

- если у заявителя и членов его семьи име-
ются жилые помещения в собственности либо на 
условиях договора социального найма на терри-
тории  Ачинского района;

- письменное заявление нанимателя о воз-
врате документов без заключения договора най-
ма, соглашения об изменении либо расторжении 
договора найма;

- наличие информации в письменной форме, 
поступившей от правоохранительных органов, 
иных лиц, свидетельствующей, что представлен-
ные на заключение, изменение и расторжение 
договора найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использо-
вания документы являются поддельными.

Решение об отказе в заключении договора 
найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования, 
соглашения об изменении договора найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования должно содержать 
основание отказа.

Решение об отказе в заключении, измене-
нии договора найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого 
использования подписывается Главой Админи-
страции Ачинского района.

Не является основанием для отказа в предо-
ставлении услуги непредставление заявителем 
документов, указанных в абзаце 2 подпункта 7 
пункта 14.

17. Предоставление услуги осуществляется 
бесплатно.

18. Срок ожидания заявителя в очереди при 
подаче Заявления о предоставлении услуги не 
превышает 45 минут.

Срок ожидания заявителя в очереди при 
получении результата предоставления услуги не 
превышает 15 минут.

19. Заявление о предоставлении Услуги 
должно быть зарегистрировано:

- при подаче лично сотруднику Отдела либо 
сотруднику МФЦ в течение 1 рабочего дня со дня 
поступления Заявления в Отдел;

- при получении посредством почтовой или 
электронной связи сотрудником Отдела не позд-
нее окончания рабочего дня, в течение которого 
Заявление было получено.

20. Помещения, в которых предоставляется 
услуга, должны содержать места для ожидания 
приема граждан, которые должны быть оборудо-
ваны местами для сидения.

Места для заполнения Заявлений обо-
рудуются столами, стульями, обеспечиваются 
бланками Заявлений и канцелярскими принад-
лежностями.

На Сайте в разделе «Муниципальные ус-
луги», «Многофункциональный центр» размеща-
ется информация о местонахождении, режиме 
работы, справочных телефонах органа, предо-
ставляющего Услугу, а также форма Заявления и 
регламент предоставления услуги.

На информационных стендах в  Админи-
страции Ачинского района размещаются:

- извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащие нор-
мы, регулирующие деятельность по предостав-
лению услуги;

- перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и требо-
вания, предъявляемые к этим документам;

- форма Заявления о предоставлении услуги 
(приложение N 1);

- образцы заполнения Заявления о предо-
ставлении услуги;

- режим работы Отдела;
- справочные телефоны  приемной и Отде-

ла.
21. Показателями доступности и качества 

услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении Услу-
ги и их продолжительность;

- возможность получения информации о 
ходе предоставления услуги;

- исключение фактов необоснованного отка-
за в приеме Заявления о предоставлении услуги;

- исключение необоснованных отказов в 
предоставлении услуги;

- исключение необоснованных отказов в 
предоставлении информации об услуге.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАК ЖЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕН-
ТРАХ

22. Предоставление услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация Заявления и прилага-
емых к нему документов;

- проверка специалистом Отдела представ-
ленных заявителями документов, а также запрос 
документов и недостающей информации в рам-
ках межведомственного взаимодействия;

- подготовка и согласование распоряжения 
Администрации Ачинского района о заключении 
и расторжении с гражданином договора найма;

- подготовка и согласование договора найма 
жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, либо со-
глашения о расторжении договора найма, либо 
отказа в заключении договора найма;

- подписание договора найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования;

- регистрация договора найма в Журнале 
регистрации договоров найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования либо соглашения о расторже-
нии договора найма в Журнале регистрации со-
глашений о расторжении договоров найма;

- выдача гражданину договора найма либо 
соглашения о расторжении.

Последовательность выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении услуги 
приведена в блок-схеме (приложение N 4 к Адми-
нистративному регламенту).

- прием и регистрация специалистом Заяв-

ления и необходимых документов;
- рассмотрение Заявления и представлен-

ных документов;
- подготовка и согласование соглашения об 

изменении договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования либо отказа в изменении 
договора найма;

- подписание соглашения об изменении до-
говора найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования;

- регистрация соглашения об изменении 
договора найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого исполь-
зования в Журнале регистрации соглашений об 
изменении;

- выдача гражданину соглашения об изме-
нении договора найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования.

Последовательность выполнения админи-
стративных процедур при изменении с гражда-
нами договоров найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческого 
использования (приложение N 5 к регламенту):

23. Прием и регистрация Заявления:
1) основанием начала административной 

процедуры является получение Заявления От-
делом;

2) сотрудник Отдела и сотрудник МФЦ:
- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, полномочия заявителя, в том числе полно-
мочия представителя действовать от его имени;

- проверяет полноту содержащейся в Заяв-
лении информации;

- проверяет наличие всех необходимых для 
предоставления услуги документов исходя из со-
ответствующего перечня документов;

- проверяет представленные документы на 
соответствие следующим требованиям:

а) документы в установленных законода-
тельством случаях удостоверены, скреплены пе-
чатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных 
лиц;

б) тексты документов написаны разборчиво;
в) фамилии, имена и отчества физических 

лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью;

г) в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений;

д) документы не исполнены карандашом;
е) документы не имеют повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

- осуществляет проверку прилагаемых к За-
явлению копий документов на их соответствие 
оригиналам и заверяет их с указанием фамилии 
и инициалов сотрудника Отдела, даты приема За-
явления;

- принимает решение о приеме Заявления 
или об отказе в приеме Заявления в случаях, 
предусмотренных  пунктом 16 настоящего регла-
мента;

3) Заявление с прилагаемыми к нему доку-
ментами подлежит обязательной регистрации в 
день поступления сотруднику Отдела. В случае 
поступления Заявления по почте или посред-
ством электронной почты - не позднее оконча-
ния рабочего дня, в течение которого Заявление 
было получено.

24. Запрос документов и (или) недостающей 
информации в рамках межведомственного взаи-
модействия:

1) основанием начала административной 
процедуры является отсутствие в документах, 
представленных заявителем, документов, необ-
ходимых для предоставления услуги и находя-
щихся в распоряжении государственных органов, 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении услуги;

2) в течение 5 дней со дня поступления 
Заявления и приложенных к нему документов 
сотрудник Отдела осуществляет подготовку и на-
правление запроса о представлении документов 
и недостающей информации в рамках межведом-
ственного взаимодействия (далее - межведом-
ственный запрос) в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Красноярскому краю для полу-
чения выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах заявителя и членов его семьи на 
имеющиеся у них объекты недвижимого имуще-
ства.

Направление запроса осуществляется по 
каналам единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

3) результатом административной процеду-
ры является направление межведомственного 
запроса;

4) максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 5 дней.

25. Рассмотрение Заявления и представлен-
ных документов.

Основанием начала выполнения админи-
стративной процедуры является соблюдение 
порядка подачи Заявления и соответствие пред-
ставленных документов требованиям, указанным 
в пункте 14   настоящего регламента.

Специалист проверяет комплектность до-
кументов, соответствие и действительность све-
дений и документов, представленных на заклю-
чение, изменение и расторжение с гражданами 
договоров найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использо-
вания.

Начальник отдела земельно- имуществен-
ных отношений и архитектуры  выходит с предло-
жением  в жилищную комиссию при Администра-
ции Ачинского района по предоставлению жилого 
помещения муниципального специализированно-
го жилищного фонда:

- о включении жилого помещения в муни-
ципальный жилищный  фонд коммерческого ис-
пользования;

Решение жилищной комиссии при Админи-
страции Ачинского района по предоставлению 
жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда оформляется протоколом, который 
подписывается председателем комиссии. Секре-
тарем, членами комиссии и утверждается право-
вым актом Главы Администрации Ачинского 
района.

При рассмотрении Заявления и представ-
ленных документов допускается отказ в заклю-
чении и изменении договора найма в случаях, 
указанных в пункте 16 настоящего регламента, и 

иных случаях нарушения требований действую-
щего законодательства.

26. Подготовка и согласование Правового 
акта (распоряжения) Администрации Ачинского 
района о заключении и расторжении с гражда-
нином договора найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования.

Решение о заключении и расторжении с 
гражданами договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования оформляется распоряжением 
Администрации Ачинского района (далее - рас-
поряжение). Подготовку проекта распоряжения 
осуществляет начальник Отдела.

Проект распоряжения согласовывается с 
руководителями следующих структурных под-
разделений Администрации Ачинского района: 
Заместитель Главы Администрации по финан-
сово- экономическим вопросам, начальником 
правового отдела Администрации Ачинского рай-
она. После согласования проекта распоряжение 
передается на подпись Главе Администрации 
Ачинского района.

На основании распоряжения специалист 
Отдела подготавливает договор найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования либо соглашение 
о расторжении договора найма.

27. Подготовка, согласование, регистрация 
договора найма, соглашения об измене-нии либо 
соглашения о расторжении договора найма, под-
писание и выдача договора найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования либо соглашений об 
изменении и расторжении договора найма.

При заключении или расторжении с граж-
данами договоров найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования специалист отдела совершает 
следующие действия:

- после принятия распоряжения о заключе-
нии или расторжении с гражданами договоров 
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования 
специалист готовит два экземпляра договора 
найма либо соглашения  о расторжении договора 
найма;

- согласовывает договор найма, либо согла-
шение о расторжении с начальником От-дела и  
представляет на подпись   Главе Администрации 
Ачинского района;

-  регистрирует договор найма жилого поме-
щения в Журнале регистрации договоров найма 
жилого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования; соглаше-
ние о расторжении договора найма регистрирует 
в Журнале регистрации соглашений о расторже-
нии договоров найма;

- подписывает  договор найма жилого поме-
щения либо соглашение о расторжении у заяви-
теля и членов его семьи;

- один экземпляр договора найма либо со-
глашения о расторжении выдает под роспись 
заявителю, второй экземпляр подшивает в дело 
на хранение в отделе земельно- имущественных 
отношений и архитектуры.

При изменении  договоров найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования специалист отде-
ла совершает следующие действия:

-   готовит два экземпляра соглашения об из-
менении договора найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого 
использования;

- согласовывает соглашение об изменении с 
начальником Отдела и  представляет на подпись 
соглашение  Главе Администрации Ачинского 
района;

- регистрирует соглашения об изменении 
договора найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого исполь-
зования в Журнале регистрации соглашений об 
изменении;

- один экземпляр соглашения об изменении 
договора найма жилого помещения вы-дает под 
роспись заявителю и членам его семьи, второй 
экземпляр подшивает в дело на хранение в От-
деле.

28. Выдача заявителю договора найма жи-
лого помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования, соглаше-
ния о расторжении, соглашения об изменении.

Выдача договора найма жилого помещения, 
соглашения о расторжении, соглашения об изме-
нении осуществляется в отделе земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры либо в КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

29. Максимальное время предоставления 
услуги по заключению, изменению и расторже-
нию с гражданами договоров найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования с момента реги-
страции Заявления составляет не более 30 дней.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
РЕГЛАМЕНТА

30. Контроль за соблюдением последова-
тельности административных действий, опре-
деленных административными процедурами по 
предоставлению услуги, полнотой и качеством 
предоставления услуги осуществляет начальник 
отдела  земельно- имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского района.

31.  Текущий контроль осуществляется по-
стоянно, специальный контроль осуществляется 
в связи с поступлением жалоб от заявителей.

Текущий и специальный контроль осущест-
вляется начальником Отдела.

32. Контроль за соблюдением администра-
тивных действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению услуги, 
включает в себя выявление и устранение на-
рушений прав заявителей на получение услуги, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц отдела.

33. Текущий контроль осуществляется путем 
проведения должностным лицом, ответственным 
за организацию работы по предоставлению ус-
луги, проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и 
Красноярского края.

34. Проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых проверок полноты и качества 
предоставления услуги устанавливаются планом 
работы  начальника отдела.

Внеплановая проверка проводится по кон-
кретному обращению заявителя.
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Плановые проверки могут проводиться не 
чаще чем 1 раз в полугодие и не реже чем 1 раз 
в три года.

Плановые и внеплановые проверки осу-
ществляются начальником правого отдела  и на-
чальником Отдела.

35. Результаты проверки оформляются в 
виде акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

По результатам проведения проверок в 
случае выявления нарушений прав заявите-лей 
осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

36. Должностные лица, ответственные за 
организацию работы по исполнению услуги, не-
сут персональную ответственность за сроки и по-
рядок исполнения административных процедур, 
указанных в настоящем регламенте, решения, 
действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления услуги.

Персональная ответственность специали-
стов закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Ответственность за исполнение услуги воз-
лагается на  начальника отдела земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры.

V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

37. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления Услуги, дей-
ствия (бездействие) начальника отдела, муници-

пальных служащих отдела  в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

38. Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 
Заявителя о предоставлении Услуги;

2) нарушение срока предоставления Услуги;
3) требование представления Заявителем 

документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

4) отказ Заявителю в приеме докумен-
тов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления Услуги;

5) отказ Заявителю в предоставлении Ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;

6) требование внесения Заявителем при 
предоставлении Услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, 
его должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Услуги документах либо нару-
шение установленного соответствующим регла-

ментом предоставления Услуги срока таких ис-
правлений.

39. Основанием для начала процедуры 
рассмотрения досудебного (внесудебного) об-
жалования действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния Услуги, является подача Заявителем жалобы 
лично или направление письменного обращения.

40. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий Услугу.

Заявитель вправе обжаловать действия 
(бездействие) и решения, принятые должност-
ными лицами в ходе предоставления муници-
пальной услуги, начальнику отдела, первому за-
местителю Главы Администрации, курирующему  
отдел, либо Главе Администрации  Ачинского 
района.

Действия (бездействие) специалистов отде-
ла обжалуются начальнику отдела.

Действия (бездействие) начальника отдела 
обжалуются первому заместителю Главы Адми-
нистрации  района, курирующему отдел, либо 
Главе Администрации Ачинского района.

41. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта органа, предоставляющего Услугу, 
единого краевого портала «Красноярский край», 
федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

42. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте жительства За-
явителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявите-ля - юри-
дического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

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

4) доводы, на основании которых Заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего Услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего Услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

43. Поступившая жалоба подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза органа, предоставляющего Услугу, в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

44. Результатом рассмотрения жалобы яв-
ляется одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных отделом  опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Услу-
ги документах, возврата Заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 44 ре-
гламента, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

46. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

47. Заявители имеют право обратиться в  от-
дел  за получением информации и доку-ментов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

48. Основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

49. Заявители вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления Услуги, дей-
ствия или бездействие должностных лиц органа, 
предоставляющего Услугу, муниципального слу-
жащего в судебных органах в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской 
Федерации.

50. Результатом досудебного (внесудебного) 
обжалования является направление Заявителю 
мотивированного ответа о результатах рассмо-
трения жалобы не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме 
и по желанию Заявителя в электронной форме.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 02.10.2015 №  765 а-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОМ-
МЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Приложение N 2  к Административному регламенту

                                                          Образец заявления
                                    Главе Администрации Ачинского района

                                     ______________________________________
                                               (Ф.И.О. заявителя)

                                     ______________________________________
                                            (адрес места жительства)

                                     ______________________________________
                                                (номер телефона)

                                     ______________________________________
                                            (место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  внести изменения в договор найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
от ________ N _____, по адресу:________________________________________________________________________________, 
                                                                                                  (адрес жилого помещения)
в связи с тем, что,_____________________________________________________________________________________________
                                                                                                          (указать причину)

   Состав семьи:
    __________________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)

    __________________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)

    __________________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)

«____» _________ 20__ г.      ______________      _______________________
(дата подачи заявления)         (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение N 3 к Административному регламенту

                                                                                                 Образец заявления
                                     Главе Администрации Ачинского района

                                     ______________________________________
                                               (Ф.И.О. заявителя)

                                     ______________________________________
                                            (адрес места жительства)

                                     ______________________________________
                                                (номер телефона)

                                     ______________________________________
                                            (место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу расторгнуть со мной договор найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
по адресу: __________________________, в связи с тем, что _______________________
                       (адрес жилого помещения)                                             (указать причину)
    Состав семьи:
    __________________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
    __________________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
    __________________________________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
«____» _________ 20__ г.     ______________     _______________________
(дата подачи заявления)        (подпись)         (расшифровка подписи)
Я, ___________________________________ с расторжением договора найма жилого помещения муниципального   жилищного
     (Ф.И.О. члена семьи заявителя)
фонда   коммерческого  использования помещения по адресу: ____________________________ согласен
                                                                                                                  (адрес жилого помещения)
«____» _________ 20__ г.     ______________     _______________________
(дата подачи заявления)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 4 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

         
Прием и регистрация

заявления и необходимых документов
                                                

          

Рассмотрение заявления и представленных документов

Препятствия для заключения и расторжения договора найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда

коммерческого использования
                                                                     

нет                                       да

    
 Подготовка и согласование Отказ в заключении договора
 распоряжения Администрации Ачинского района найма жилого помещения
 о заключении и расторжении  с гражданином муниципального жилищного
 договора найма жилого помещения фонда коммерческого   использования
 муниципального жилищного                         

                                  
    

Подготовка и согласование договора найма жилого   помещения 
муниципального жилищного фонда коммерческого

использования, соглашения о расторжении договора найма
                   

Подписание договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого
использования либо соглашения о расторжении

Регистрация договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого
использования либо соглашения о расторжении в Журнале регистрации

Выдача договора найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого

использования либо соглашения о расторжении заявителю

Приложение N 5 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
                           

Прием и регистрация               
заявления и необходимых документов    

           

           
           Рассмотрение заявления и представленных документов

      
                                           

   

Препятствия для изменения договора найма
жилого помещения муниципального жилищного

фонда коммерческого использования
  

          
                      нет                                                                да

        
 Подготовка и согласование соглашения Отказ в изменении договора найма жилого
 об изменении договора найма жилого помещения   муниципального жилищного фонда
 помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования
 коммерческого использования 

          
 

Подписание соглашения об изменении договора
найма жилого помещения муниципального жилищного

фонда коммерческого использования
                  

Регистрация соглашения об изменении договора
найма жилого помещения муниципального жилищного

фонда коммерческого использования в Журнале регистрации

   

Выдача соглашения об изменении договора
найма жилого помещения муниципального жилищного

фонда коммерческого использования заявителю

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 23.10.2015 № 796-П

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Ед и н и ц а 
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество молодых людей, участвующих в деятельности молодежных объеди-
нений

чел. Абсолютный показатель 110 120 120 125 130 Данные учреждения 

 2. Количество мероприятий ед. Абсолютный показатель 43 45 45 47 49 Данные учреждения (журнал учета массовых мероприя-
тий)

3. Количество посетителей мероприятий, чел. чел. Абсолютный показатель 2787 2807 2827 2827 2847 Данные учреждения (журнал учета массовых мероприя-
тий) 

4. Количество молодых людей, направляемых на конкурсы, фестивали, стажировки, 
семинары, лагеря отдыха

чел. Абсолютный показатель 65 65 65 65 65 Данные учреждения (приказы о командировании) 

5. Количество молодежи Ачинского района в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных  
формами временного трудоустройства 

чел. Абсолютный показатель 110 110 59 85 85 Отчетные данные по ТОС

6. Количество молодежи из  категории лиц, находящейся в  социально-опасном   по-
ложении, лиц, попавших в трудную  жизненную ситуацию,    вовлеченных в деятель-
ность центра

чел. Абсолютный показатель 11 11 12 12 12 Данные учреждения (индивидуальные профилактические 
карты, списки участников)



№ 20            28 октября  2015 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

23.10.2015 
№ 796-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальное задание Муниципального бюджетного учреж-

дения молодежный центр «Навигатор» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, 
утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 16.01.2015 № 14-П

В связи с изменением организационных условий выполнения муниципального задания 
МБУ МЦ «Навигатор», руководствуясь Постановлением Администрации Ачинского района от 
31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений», руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения молодежный 
центр «Навигатор» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы, утвержденное постанов-
лением Администрации Ачинского района от 16.01.2015 № 14-П, следующие изменения:

- подпункт 3.1. «Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги» пункта 3 из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

О внесении изменений и дополнений в решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 18.12.2014  № 39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района,  пунктом 1  статьи 30   Положе-
ния «О бюджетном процессе в Ачинском районе», утверждённого решением Ачинского районного 
Совета депутатов  от 27.09.2013 № Вн-280Р, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:         

1. Внести в решение Ачинского  районного Совета депутатов от 18 декабря 2014 года  № 
39-368Р «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» следующие 
изменения:

1) в  статье 1:
в пункте 1:
в подпункте 1  цифры «536839,6» заменить цифрами «542833,2»; 
в подпункте 2 цифры «558171,2» заменить цифрами «564164,8»;
2) в статье 7:
абзац третий признать утратившим силу;
3) в статье 9 слова «в 2015 году», «на 5 процентов» исключить;  
4) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 к решению изложить в новой редакции согласно при-

ложениям 1-9 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

газете «Уголок России».
3. Подпункты 2, 3 пункта 1 настоящего решения распространяются на правоотношения, воз-

никшие с 1 октября 2015 года.
Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.

Председатель Ачинского районного  Совета депутатов  С.А. КУРОНЕН.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

23.10.2015 
№ Вн-19Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов  от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источни-
ка финансирования дефицита бюджета, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации

Сумма 2015 год Сумма 2016 год Сумма 2017 год

1 891 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

 15 000 000,00    -      -     

2 891 01 03 00 00 00 
0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 15 000 000,00    -      -     

3 891 01 03 01 00 05 
0000 710

Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом муниципального образова-
ния в валюте Российской Федерации

 15 000 000,00   

4 891 01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 -      -      -     

5 891 01 03 01 00 05 
0000 810

Погашение бюджетом муниципального образования  
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской Феде-
рации

 -     

6 891 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

6 331 597,40  0,00  0,00  

7 891 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -557 833 233,39  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

8 891 01 05 02 00 00 
0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -557 833 233,39  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

9 891 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -557 833 233,39  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

10 891 01 05 02 01 05 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

-557 833 233,39  -454 932 100,00  -461 512 900,00  

11 891 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 564 164 830,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

12 891 01 05 02 00 00 
0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 564 164 830,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

13 891 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 564 164 830,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

14 891 01 05 02 01 05 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

564 164 830,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

ВСЕГО 21 331 597,40  0,00  0,00  

Приложение  2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015  № Вн-19Р

Приложение  2 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

№ 
строки

Код  главного 
администра-
тора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов в части реализации основных средств по указанному имуществу

5 812 1  14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

6 812 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

7 812 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

8 812 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 812 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

10 812 2 18 05010 05 0000  180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

11 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

12 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

14 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

15 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

16 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

17 891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Красноярского края»

18 891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории края»

19 891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

20 891 2 02 02 999 05 1021 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работни-
ков бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы

21 891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на  персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специ-
алистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

22 891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих память по-
гибших в годы Великой Отечественной войны

23 891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

24 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

25 891 2 02 02 999 05 7488 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реали-
зации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры»

26 891 2 02 02 999 05 7489 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений куль-
туры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

27 891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

28 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках Государственной программы Красноярского края «Управление   го-
сударственными финансами»

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

30 891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

31 891 2 02 02 999 05 7571 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

32 891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

33 891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края

34 891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

35 891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпрограммы « Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий» 

36 891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной соб-
ственности» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

37 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

38 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

39 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания

40 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно , с учетом расходов на доставку и пере-
сылку, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»

41 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглаше-
ний и контроля за их выполнением по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

42 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 

43 891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

44 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
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Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

45 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными

46 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних

47 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях

48 891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования

49 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях

50 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы без взимания платы

51 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги

52 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования

53 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края

54 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

55 891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 

56 891 2 02 03 115 05 9000 151 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 за счет краевого бюджета

57 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

58 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

59 891 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

60 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

61 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

62 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

63 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет

64 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

65 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

66 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств бюджетов муниципальных районов

67 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

68 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

69 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

70 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

71 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

72 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

73 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

74 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.201 № Вн-18Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета

Доходы район-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  46 394 906,70  47 960 500,00  50 980 000,00 

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  25 110 300,00  31 127 400,00  34 165 200,00 

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00  52 400,00  54 800,00 

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  25 060 300,00  31 075 000,00  34 110 400,00 

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

 24 860 300,00  30 865 800,00  33 893 200,00 

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

 45 000,00  46 900,00  48 900,00 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ  145 000,00  151 900,00  157 400,00 

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

 10 000,00  10 400,00  10 900,00 

100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  162 900,00  189 400,00  159 600,00 

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

 49 900,00  57 100,00  48 200,00 

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

 1 900,00  1 600,00  1 400,00 

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

 109 100,00  129 000,00  108 600,00 

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

 2 000,00  1 700,00  1 400,00 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 901 000,00  2 025 000,00  2 115 800,00 

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 500 000,00  1 600 500,00  1 670 900,00 

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,00  277 800,00 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  251 000,00  264 500,0    277 800,0   

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального района  150 000,00  160 000,0    167 100,0   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  12 519 600,00  9 259 800,00  9 259 800,00 

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества 

 7 519 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

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

 7 519 600,00  4 259 800,00  4 259 800,00 

000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  5 000 000,00  5 000 000,00  5 000 000,00 

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 300 000,00  1 357 300,00  1 415 500,00 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  119 600,00  124 900,00  130 200,00 

048 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  42 900,00  44 800,00  46 700,00 

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  401 700,00  419 400,00  437 400,00 

048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  735 800,00  768 200,00  801 200,00 

000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 958 240,98  2 864 400,00  2 864 400,00 

875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  2 943 600,00  2 864 400,00  2 864 400,00 

000 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  14 640,98 0,00 0,00

848 1 13 02 995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов  14 640,98 0,00 0,00

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  2 000 000,00  780 000,00  642 500,00 

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  200 000,00  250 000,00  250 000,00 

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена которые расположены в границах 
поселений

 1 800 000,00  530 000,00  392 500,00 

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  337 200,00  337 200,00  337 200,00 

030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях  1 000,00  1 000,00  1 000,00 

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  157 300,00  157 300,00  157 300,00 

119 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд муниципальных районов

 50 000,00  50 000,00  50 000,00 
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Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.201 № Вн-18Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

 4 000,00  4 000,00  4 000,00 

192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правона-рушениях, предусмотренных статьей 
20.25 Кодекса РФ об административных правонаруше-ниях

 8 300,00  8 300,00  8 300,00 

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  116 600,00  116 600,00  116 600,00 

081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  26 600,00  26 600,00  26 600,00 

120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  15 000,00  15 000,00  15 000,00 

081 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  49 000,00  49 000,00  49 000,00 

192 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  8 100,00  8 100,00  8 100,00 

812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  17 900,00  17 900,00  17 900,00 

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  105 665,72  20 000,00  20 000,00 

891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

848 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов 85 665,72 0,00 0,00

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  496 438 326,69  406 971 600,00  410 532 900,00 

в том числе краевые  459 811 288,43  371 923 200,00  371 833 800,00 

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  157 052 700,00  130 014 100,00  130 014 100,00 

891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  135 192 900,00  108 154 300,00  108 154 300,00 

891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  21 859 800,00  21 859 800,00  21 859 800,00 

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  81 713 230,90  24 107 400,00  24 107 400,00 

891 2 02 02 008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Красноярского края» 

 502 956,00 

891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории края»

 670 000,00 

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ  1 576 608,50 

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

 6 406 000,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 1031 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на  персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта 
работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка), по министерству финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 139 720,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7448 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны

 611 400,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7451 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли  259 600,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  355 600,00  355 600,00  355 600,00 

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

 103 200,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7489 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт 
и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной про-
граммы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»

 4 565 600,00 

891 2 02 02 999 05 7508 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений 

 1 650 700,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации  ими расходных обязательств, в рамках 
Государственной программы Красноярского края «Управление   государственными финансами»

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

891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00  340 000,00  340 000,00 

891 2 02 02 999 05 7558 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

 1 656 700,00 0,00 0,00

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

 27 593 366,40 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7582 151 Субсидии на оплату  стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей  855 800,00  855 800,00  855 800,00 

891 2 02 02 999 05 7583 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на терри-
тории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря

 679 000,00  648 500,00  648 500,00 

891 2 02 02 999 05 7594 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» госу-
дарственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

 8 701 080,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7741 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках подпро-
граммы « Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» 

 568 200,00 0,00 0,00

891 2 02 02 999 05 7746 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий функционирования объектов муниципальной собствен-
ности» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

 2 570 200,00 0,00 0,00

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  220 981 957,53  217 786 800,00  217 697 400,00 

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

16 809,00 9 900,00 0,00

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

 1 328 800,00  1 484 200,00  1 407 000,00 

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  219 610 000,00  216 289 200,00  216 289 200,00 

891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания

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

891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздорови-
тельных лагерей и обратно , с учетом расходов на доставку и пересылку

 142 500,00 0,00 0,00

891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономики и регио-
нального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти

 30 900,00  31 100,00  31 100,00 

891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения 

 5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00 

891 2 02 03 024 05 7514 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий  53 300,00  53 900,00  53 900,00 

891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства

 2 397 700,00  2 413 300,00  2 413 300,00 

891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  
отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению 
с безнадзорными домашними животными»

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

891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 1 274 000,00  1 280 100,00  1 280 100,00 

891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление  полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучаю-
щимися  в муниципальных образовательных организациях

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

891 2 02 03 024 05 7556 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

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

891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразователь-
ных учреждениях

 119 545 200,00  121 632 900,00  121 632 900,00 

891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы без взимания платы

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

891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на со-
блюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

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

891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

 36 586 100,00  32 659 000,00  32 659 000,00 

891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муници-
пального района края

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

891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

 464 500,00  467 600,00  467 600,00 

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования за счет средств федерального бюджета 

 21 848,53 0,00 0,00

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

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

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  32 021 281,40  3 413 900,00  3 413 900,00 

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

 31 957 881,40  3 399 000,00  3 399 000,00 

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

 13 400,00  14 900,00  14 900,00 

89 2 02 04 053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

 50 000,00 0,00 0,00

891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 763 317,00  31 649 400,00  35 300 100,00 

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  4 763 317,00  31 649 400,00  35 300 100,00 

000 2 18 00 000 00 0000 180 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБИДИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 19 820,92 0,00 0,00



№ 20            28 октября  2015 г. 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

812 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет  19 820,92 0,00 0,00

000 2 19 00 000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-113 981,06  0,00  0,00  

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

-113 981,06  0,00 0,00

ИТОГО ДОХОДОВ  542 833 233,39  454 932 100,00  461 512 900,00 

Приложение 3 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.201 № Вн-18Р

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014  № 39-368Р

Доходы районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов  от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Единици измерения: (рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджет-
ной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  2015 
год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 2017 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

0100 38 568 071,64  36 820 500,00  36 810 600,00  

2 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального обра-
зования

0102 862 145,00  983 000,00  983 000,00  

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 3 094 755,00  2 986 000,00  2 986 000,00  

4 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 19 302 828,64  20 249 600,00  20 249 600,00  

5 Судебная система 0105 16 809,00  9 900,00  0,00  

6 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 5 629 430,00  5 796 000,00  5 796 000,00  

7 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 2 296 150,00  0,00  0,00  

8 Резервные фонды 0111 100 000,00  100 000,00  100 000,00  

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 7 265 954,00  6 696 000,00  6 696 000,00  

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 328 800,00  1 484 200,00  1 407 000,00  

11 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 1 328 800,00  1 484 200,00  1 407 000,00  

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 1 000 000,00  500 000,00  500 000,00  

14 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 1 000 000,00  500 000,00  500 000,00  

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 27 849 392,53  16 599 300,00  16 567 200,00  

20 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 424 048,53  2 416 800,00  2 414 500,00  

23 Транспорт 0408 13 208 100,00  13 208 100,00  13 208 100,00  

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 514 680,00  189 400,00  159 600,00  

26 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

0412 1 702 564,00  785 000,00  785 000,00  

27 ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500 85 682 724,80  28 209 300,00  28 209 300,00  

29 Коммунальное хозяйство 0502 21 425 976,00  20 359 300,00  20 359 300,00  

30 Благоустройство 0503 1 519 600,00  340 000,00  340 000,00  

31 Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства

0505 62 737 148,80  7 510 000,00  7 510 000,00  

32 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 297 358 914,92  265 217 300,00  265 217 300,00  

33 Дошкольное образование 0701 81 174 066,92  62 038 400,00  62 038 400,00  

34 Общее образование 0702 198 087 709,00  184 751 900,00  184 751 900,00  

38 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 4 364 753,00  4 200 900,00  4 200 900,00  

39 Другие вопросы в области образова-
ния

0709 13 732 386,00  14 226 100,00  14 226 100,00  

40 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 47 172 724,90  41 062 900,00  41 062 900,00  

41 Культура 0801 47 172 724,90  41 062 900,00  41 062 900,00  

42 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 800 000,00  0,00  0,00  

43 Другие вопросы в области здравоох-
ранения 

0909 800 000,00  0,00  0,00  

44 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 32 885 260,00  32 474 200,00  32 474 200,00  

45 Пенсионное обеспечение 1001 775 000,00  804 000,00  804 000,00  

46 Социальное обслуживание населения 1002 16 016 500,00  16 016 500,00  16 016 500,00  

47 Социальное обеспечение населения 1003 9 882 360,00  9 401 600,00  9 401 600,00  

48 Охрана семьи и детства 1004 786 900,00  786 900,00  786 900,00  

49 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006 5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00  

50 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3 261 527,00  3 250 000,00  3 250 000,00  

51 Массовый спорт 1102 3 261 527,00  3 250 000,00  3 250 000,00  

52 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 78 000,00  0,00  0,00  

53 Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

1301 78 000,00  0,00  0,00  

54 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1400 28 179 415,00  23 514 400,00  23 514 400,00  

55 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

1401 12 066 300,00  10 661 100,00  10 661 100,00  

56 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

1403 16 113 115,00  12 853 300,00  12 853 300,00  

57 Условно утвержденные расходы 0,00  5 800 000,00  12 500 000,00  

Всего 564 164 830,79  454 932 100,00  461 512 900,00  

Приложение  7 к  решению Ачинского районного Совета депута-
тов  от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение  12 к  решению Ачинского районного Совета депута-
тов 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 муни-
ципального образо-
вания

Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский 
совет

330 000,00  0,00  0,00  

Горный   сельский со-
вет

1 029 500,00  999 500,00  999 500,00  

Ключинский  сельский 
совет

1 346 100,00  346 100,00  346 100,00  

Лапшихинский сель-
ский совет

2 341 200,00  2 334 700,00  2 334 700,00  

Малиновский  сель-
ский совет

121 000,00  0,00  0,00  

П р е о б р а ж е н с к и й  
сельский совет

1 177 300,00  0,00  0,00  

Причулымский  сель-
ский совет

2 193 700,00  2 293 200,00  2 293 200,00  

Тарутинский  сель-
ский совет

1 609 800,00  1 287 800,00  1 287 800,00  

Ястребовский  сель-
ский совет

2 260 000,00  2 193 000,00  2 193 000,00  

ИТОГО 12 408 600,00  9 454 300,00  9 454 300,00  

Приложение  8 к  решению Ачинского районного Совета депута-
тов  от 23.10.2015 № Вн-19Р

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

Распределение муниципальным образованиям района иных 
межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий, пере-
данных на уровень муниципального района на 2015 год и плано-

вый период 2016 - 2017 годов

Наименование муни-
ципального образо-
вания

Сумма, рублей

 2015 год  2016 год  2017 год

Белоярский сельский 
совет

406 200,00  414 000,00  414 000,00  

Горный   сельский со-
вет

406 200,00  414 000,00  414 000,00  

Ключинский  сельский 
совет

486 200,00  414 000,00  414 000,00  

Лапшихинский сель-
ский совет

299 110,00  305 000,00  305 000,00  

Малиновский  сель-
ский совет

616 195,00  414 000,00  414 000,00  

П р е о б р а ж е н с к и й  
сельский совет

406 195,00  414 000,00  414 000,00  

Причулымский  сель-
ский совет

299 110,00  305 000,00  305 000,00  

Тарутинский  сельский 
совет

486 195,00  414 000,00  414 000,00  

Ястребовский  сель-
ский совет

299 110,00  305 000,00  305 000,00  

ИТОГО 3 704 515,00  3 399 000,00  3 399 000,00  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного участка 

на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение лично-

го подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. 

Карловка, ул. Весенняя, 10
(адрес, иное местоположение земельного участка)

кадастровым номером 24:02:0701004:178, площадью   1500 кв.м.
(кадастровый номер земельного участка) 

(площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначе-
ния, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 

письменной форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:                     

gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 30.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного участка 

на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение лично-

го подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. 

Карловка, ул. Весенняя, 12
(адрес, иное местоположение земельного участка)

кадастровым номером 24:02:0701004:185,      площадью   1500 кв.м.
(кадастровый номер земельного участка)

(площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, 
земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 

письменной форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:                     

gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 30.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного участка 

на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение лично-

го подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. 

Карловка, ул. Победы , 13
(адрес, иное местоположение земельного участка)

кадастровым номером 24:02: 0701004:164,      площадью   1502 кв.м.
(кадастровый номер земельного участка) 

(площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначе-
ния, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 

письменной форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:                     

gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 30.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного участка 

на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение лично-

го подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. 

Карловка, ул. Цветочная, 11
(адрес, иное местоположение земельного участка)

кадастровым номером 24:02:0701004:172,      площадью   1651 кв.м.
(кадастровый номер земельного участка)

(площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, 
земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка или аукционе на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в 

письменной форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:                     

gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 30.11.2015 г.

26.10.2015 
№ 798-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении  изменений  в  постанов-

ление  Администрации   района  №  755-п  
от  28.09.2015  «Об утверждении нормати-
ва стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на территории Ачинского 
района на   IX  квартал 2015 года»

В целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2011-2015 годы», Закона 
Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О 
порядке обеспечения жильем отдельных кате-
горий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий», мероприятий подпрограм-
мы «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории 
Красноярского края» в рамках государственной 
программы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-П и подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в XXI веке», 
утвержденной постановлением Администра-
ции Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П, 

руководствуясь статьями 32 и 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  наименование  постанов-
ления  Администрации  района  №  755-П  
от  28.09.2015 г. «Об утверждении нормати-
ва стоимости  1 квадратного метра общей 
площади жилья на территории Ачинского 
района на   IX  квартал 2015 года»  следую-
щее  изменение:

-  цифру  «IX»  заменить  на  цифру  «IV».
2. Контроль за исполнением поста-

новления  возложить  на  первого  заме-
стителя  главы  Администрации района  П. 
В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России» 
и распространяет свое действие на отно-
шения, возникшие с 01.10.2015.

И. п. Главы Администрации района                                                               
Ю. С. СИДОРОВ.
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Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единици измерения: руб.

№ 
стро-
ки

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

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на  2015  
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 123 948 446,07

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 28 829 941,64

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 19 302 828,64

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000 19 302 828,64

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000 19 302 828,64

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

812 01 04 7217429 30 900,00
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7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217429 121 29 073,00

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217429 244 1 827,00

9 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

812 01 04 7217604 464 500,00

10 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7217604 121 413 700,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7217604 244 50 800,00

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218021 15 026 113,64

13 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218021 121 11 734 723,50

14 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 01 04 7218021 122 15 900,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7218021 244 3 160 720,14

16 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

812 01 04 7218021 831 10 000,00

17 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7218021 852 104 770,00

18 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7218027 893 000,00

19 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7218027 121 893 000,00

20 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7219028 2 888 315,00

21 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 04 7219028 121 2 888 315,00

22 Судебная система 812 01 05 16 809,00

23 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000 16 809,00

24 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000 16 809,00

25 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

812 01 05 7215120 16 809,00

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7215120 244 16 809,00

27 Обеспечение проведения выборов и референдумов 812 01 07 2 296 150,00

28 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7200000 2 296 150,00

29 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7210000 2 296 150,00

30 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 07 7218016 2 296 150,00

31 Специальные расходы 812 01 07 7218016 880 2 296 150,00

32 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7200000 100 000,00

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7210000 100 000,00

35 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 11 7218111 100 000,00

36 Резервные средства 812 01 11 7218111 870 100 000,00

37 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 7 114 154,00

38 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000 7 000,00

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

812 01 13 0520000 7 000,00

40 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»

812 01 13 0528117 7 000,00

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0528117 244 7 000,00

42 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 01 13 1300000 10 000,00

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

812 01 13 1310000 10 000,00

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

812 01 13 1318121 10 000,00

45 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1318121 244 10 000,00

46 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000 6 284 229,00

47 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000 6 284 229,00

48 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муни-
ципальными финансами» на 2014-2016 годы

812 01 13 1498061 6 284 229,00

49 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 812 01 13 1498061 111 6 071 045,00

50 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 812 01 13 1498061 112 5 000,00

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1498061 244 208 184,00

52 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000 516 000,00

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

812 01 13 1510000 5 000,00

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

812 01 13 1518116 5 000,00

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1518116 244 5 000,00

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

812 01 13 1530000 5 000,00

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

812 01 13 1538124 5 000,00

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1538124 244 5 000,00

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

812 01 13 1540000 506 000,00

60 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»

812 01 13 1548136 51 000,00

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548136 244 51 000,00

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

812 01 13 1548137 410 000,00

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1548137 244 410 000,00

64 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»

812 01 13 1549138 45 000,00

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1549138 244 45 000,00

66 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000 296 925,00

67 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000 296 925,00

68 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7218113 296 925,00

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7218113 244 296 925,00

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

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

72 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 03 09 0500000 1 000 000,00

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

812 03 09 0510000 1 000 000,00

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

812 03 09 0518312 1 000 000,00

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0518312 244 1 000 000,00

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 27 248 392,53

77 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 424 048,53

78 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000 2 424 048,53

79 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000 26 348,53

80 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»

812 04 05 1122248 4 500,00

81 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1122248 810 4 500,00

82 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств феде-
рального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1125055 21 848,53

83 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1125055 810 21 848,53

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

812 04 05 1130000 2 397 700,00

85 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1137517 2 397 700,00

86 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 812 04 05 1137517 121 2 069 100,00

87 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 812 04 05 1137517 122 10 822,00

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1137517 244 317 778,00

89 Транспорт 812 04 08 13 208 100,00
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90 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000 13 208 100,00

91 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000 13 208 100,00

92 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»

812 04 08 1098408 13 208 100,00

93 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1098408 810 13 208 100,00

94 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 10 514 680,00

95 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000 10 514 680,00

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

812 04 09 1010000 10 514 680,00

97 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017508 1 650 700,00

98 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017508 540 1 650 700,00

99 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численно-
стью населения менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности 
и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

812 04 09 1017594 8 701 080,00

100 Иные межбюджетные трансферты 812 04 09 1017594 540 8 701 080,00

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

812 04 09 1018409 162 900,00

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1018409 244 162 900,00

103 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 1 101 564,00

104 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000 750 000,00

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

812 04 12 0910000 750 000,00

106 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы 
«Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0917607 670 000,00

107 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0917607 810 670 000,00

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

812 04 12 0918416 80 000,00

109 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0918416 810 80 000,00

110 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1300000 87 964,00

111 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 04 12 1320000 87 964,00

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

812 04 12 1328401 87 964,00

113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1328401 244 87 964,00

114 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 04 12 1500000 263 600,00

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

812 04 12 1520000 263 600,00

116 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 04 12 1527451 259 600,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1527451 244 259 600,00

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

812 04 12 1528421 2 005,00

119 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528421 244 2 005,00

120 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»

812 04 12 1528451 1 995,00

121 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 12 1528451 244 1 995,00

122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 611 400,00

123 Благоустройство 812 05 03 611 400,00

124 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0600000 611 400,00

125 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 05 03 0610000 611 400,00

126 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увеко-
вечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 05 03 0617448 611 400,00

127 Иные межбюджетные трансферты 812 05 03 0617448 540 611 400,00

128 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 13 411 200,00

129 Общее образование 812 07 02 11 443 247,00

130 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000 4 029 989,00

131 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000 4 029 989,00

132 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»

812 07 02 0637511 1 500 000,00

133 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0637511 611 1 500 000,00

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

812 07 02 0638061 2 393 389,00

135 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0638061 611 2 393 389,00

136 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»

812 07 02 0638062 136 600,00

137 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0638062 611 136 600,00

138 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000 7 413 258,00

139 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000 7 413 258,00

140 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкуль-
турно-спортивных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0727437 2 464 000,00

141 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 02 0727437 612 2 464 000,00

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

812 07 02 0727511 1 500 000,00

143 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0727511 611 1 500 000,00

144 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»

812 07 02 0728061 3 098 289,00

145 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 07 02 0728061 611 3 098 289,00

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

812 07 02 0728062 350 969,00

147 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 07 02 0728062 611 350 969,00

148 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 967 953,00

149 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000 1 932 953,00

150 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000 1 932 953,00

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

812 07 07 0817456 355 600,00

152 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0817456 612 355 600,00

153 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»

812 07 07 0818061 1 415 653,00

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

812 07 07 0818061 611 1 415 653,00

155 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального раз-
мера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818062 15 700,00

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

812 07 07 0818062 611 15 700,00

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

812 07 07 0818456 36 000,00

158 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818456 612 36 000,00

159 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0818781 110 000,00

160 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 0818781 612 110 000,00

161 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 07 07 1500000 35 000,00

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

812 07 07 1510000 5 000,00

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

812 07 07 1518777 5 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единици измерения: руб.
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164 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1518777 612 5 000,00

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

812 07 07 1520000 30 000,00

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

812 07 07 1528773 10 000,00

167 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528773 612 10 000,00

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

812 07 07 1528774 20 000,00

169 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 07 07 1528774 612 20 000,00

170 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 47 172 724,90

171 Культура 812 08 01 47 172 724,90

172 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000 47 172 724,90

173 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000 10 204 312,90

174 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0611031 55 283,00

175 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0611031 611 55 283,00

176 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных 
обязательств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0617511 4 500 000,00

177 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0617511 611 4 500 000,00

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

812 08 01 0618061 5 409 029,90

179 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0618061 611 5 364 000,00

180 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0618061 612 45 029,90

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

812 08 01 0618062 240 000,00

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

812 08 01 0618062 611 240 000,00

183 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000 28 428 335,00

184 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 812 08 01 0621031 84 437,00

185 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0621031 611 84 437,00

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

812 08 01 0627511 12 266 100,00

187 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0627511 611 12 266 100,00

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

812 08 01 0628061 15 287 807,00

189 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0628061 611 15 287 807,00

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

812 08 01 0628062 789 991,00

191 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 08 01 0628062 611 789 991,00

192 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000 8 540 077,00

193 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»

812 08 01 0635144 13 400,00

194 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0635144 612 13 400,00

195 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0635148 50 000,00

196 Премии и гранты 812 08 01 0635148 350 50 000,00

197 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обе-
спечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637488 103 200,00

198 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637488 612 103 200,00

199 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений 
сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637489 4 565 600,00

200 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637489 612 4 565 600,00

201 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»

812 08 01 0637511 1 141 400,00

202 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637511 612 1 141 400,00

203 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования 
объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0637746 2 570 200,00

204 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0637746 612 2 570 200,00

205 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

812 08 01 0638746 25 702,00

206 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638746 612 25 702,00

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

812 08 01 0638803 70 575,00

208 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 08 01 0638803 612 70 575,00

209 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 812 09 800 000,00

210 Другие вопросы в области здравоохранения 812 09 09 800 000,00

211 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 09 09 1300000 800 000,00

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

812 09 09 1310000 800 000,00

213 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную собственность 
Ачинского района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 09 09 1318811 800 000,00

214 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 09 09 1318811 244 800 000,00

215 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 613 260,00

216 Пенсионное обеспечение 812 10 01 775 000,00

217 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000 775 000,00

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

812 10 01 0310000 775 000,00

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

812 10 01 0318100 775 000,00

220 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 812 10 01 0318100 312 775 000,00

221 Социальное обеспечение населения 812 10 03 838 260,00

222 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000 838 260,00

223 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000 838 260,00

224 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0825020 188 608,50

225 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0825020 322 188 608,50

226 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюд-
жета в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0827458 502 956,00

227 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0827458 322 502 956,00

228 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»

812 10 03 0828101 146 695,50

229 Субсидии гражданам на приобретение жилья 812 10 03 0828101 322 146 695,50

230 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 3 261 527,00

231 Массовый спорт 812 11 02 3 261 527,00

232 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000 3 261 527,00

233 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000 3 261 527,00

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

812 11 02 0717511 1 000 000,00

235 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 11 02 0717511 611 1 000 000,00

236 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»

812 11 02 0718061 1 698 527,00

237 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 812 11 02 0718061 611 1 698 527,00

238 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»

812 11 02 0718062 108 000,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р
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239 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

812 11 02 0718062 611 108 000,00

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

812 11 02 0718911 440 000,00

241 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718911 244 440 000,00

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

812 11 02 0718916 15 000,00

243 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0718916 244 15 000,00

244 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 055 400,00

245 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 055 400,00

246 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 844 01 02 862 145,00

247 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7100000 862 145,00

248 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7110000 862 145,00

249 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 02 7118011 862 145,00

250 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 02 7118011 121 862 145,00

251 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 094 755,00

252 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000 3 094 755,00

253 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000 3 094 755,00

254 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118012 85 555,00

255 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118012 121 85 555,00

256 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7118021 3 009 200,00

257 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 844 01 03 7118021 121 2 478 700,00

258 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7118021 244 530 500,00

259 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 98 500,00

260 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000 98 500,00

261 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000 98 500,00

262 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118013 30 000,00

263 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118013 852 30 000,00

264 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118014 25 000,00

265 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7118014 852 25 000,00

266 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7118015 43 500,00

267 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

844 01 13 7118015 123 43 500,00

268 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 583 500,00

269 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 583 500,00

270 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 016 500,00

271 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000 16 016 500,00

272 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000 16 016 500,00

273 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» муни-
ципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 02 0340151 16 016 500,00

274 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 848 10 02 0340151 611 16 016 500,00

275 Социальное обеспечение населения 848 10 03 142 500,00

276 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0300000 142 500,00

277 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 03 0320000 142 500,00

278 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, 
их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320275 142 500,00

279 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320275 244 142 500,00

280 Другие вопросы в области социальной политики 848 10 06 5 424 500,00

281 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 06 0300000 5 424 500,00

282 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского 
района»

848 10 06 0350000 5 424 500,00

283 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной за-
щиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

848 10 06 0357513 5 424 500,00

284 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 848 10 06 0357513 121 4 407 900,00

285 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 848 10 06 0357513 122 13 004,40

286 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0357513 244 1 003 595,60

287 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 293 636 214,92

288 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 283 947 714,92

289 Дошкольное образование 875 07 01 81 174 066,92

290 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000 81 174 066,92

291 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000 81 174 066,92

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

875 07 01 0211021 3 435 436,00

293 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0211021 111 3 435 436,00

294 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217558 1 656 700,00

295 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217558 111 1 656 700,00

296 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0217588 36 586 100,00

297 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0217588 111 35 848 719,00

298 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0217588 112 75 314,60

299 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0217588 244 662 066,40

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

875 07 01 0218061 34 232 036,46

301 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218061 111 17 037 095,54

302 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 01 0218061 112 10 260,00

303 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 875 07 01 0218061 243 351 257,68

304 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218061 244 16 681 085,06

305 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0218061 852 152 338,18

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

875 07 01 0218062 1 917 194,46

307 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218062 111 1 917 194,46

308 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»

875 07 01 0218558 3 000,00

309 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 01 0218558 111 3 000,00

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

875 07 01 0218810 2 943 600,00

311 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218810 244 2 943 600,00

312 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0218811 400 000,00

313 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0218811 244 400 000,00

314 Общее образование 875 07 02 186 644 462,00

315 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000 186 644 462,00

316 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000 186 644 462,00

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

875 07 02 0211021 2 970 564,00

318 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0211021 111 2 970 564,00

319 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0215027 1 388 000,00

320 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0215027 244 1 388 000,00

321 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»

875 07 02 0217564 119 545 200,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р
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322 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0217564 111 115 638 883,00

323 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0217564 112 507 444,92

324 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0217564 244 3 398 872,08

325 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218022 13 880,00

326 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218022 244 13 880,00

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

875 07 02 0218061 56 243 151,00

328 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218061 111 25 624 720,00

329 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 02 0218061 112 62 912,96

330 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218061 244 30 367 179,84

331 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0218061 852 188 338,20

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

875 07 02 0218062 3 420 350,00

333 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218062 111 3 420 350,00

334 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0218811 3 063 317,00

335 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 02 0218811 111 14 000,00

336 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0218811 244 3 049 317,00

337 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 2 396 800,00

338 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000 2 396 800,00

339 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000 2 396 800,00

340 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»

875 07 07 0217582 855 800,00

341 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217582 323 855 800,00

342 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»

875 07 07 0217583 679 000,00

343 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0217583 323 679 000,00

344 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»

875 07 07 0218582 71 000,00

345 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218582 323 71 000,00

346 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»

875 07 07 0218583 291 000,00

347 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 875 07 07 0218583 323 291 000,00

348 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 07 0218811 500 000,00

349 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 07 0218811 111 162 750,00

350 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0218811 244 337 250,00

351 Другие вопросы в области образования 875 07 09 13 732 386,00

352 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000 13 732 386,00

353 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0230000 1 274 000,00

354 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»

875 07 09 0237552 1 274 000,00

355 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0237552 121 827 700,00

356 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0237552 122 9 300,00

357 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0237552 244 437 000,00

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

875 07 09 0240000 12 458 386,00

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

875 07 09 0248021 3 236 396,00

360 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248021 121 3 005 752,00

361 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248021 122 9 200,00

362 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248021 244 218 444,00

363 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248021 852 3 000,00

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

875 07 09 0248061 9 079 640,00

365 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248061 111 8 252 140,00

366 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 875 07 09 0248061 112 25 000,00

367 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248061 244 798 000,00

368 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0248061 852 4 500,00

369 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»

875 07 09 0248062 72 350,00

370 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 875 07 09 0248062 111 72 350,00

371 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»

875 07 09 0248791 70 000,00

372 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0248791 244 70 000,00

373 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 9 688 500,00

374 Социальное обеспечение населения 875 10 03 8 901 600,00

375 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000 8 901 600,00

376 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000 8 901 600,00

377 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»

875 10 03 0217554 29 900,00

378 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217554 244 29 900,00

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

875 10 03 0217566 8 871 700,00

380 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0217566 244 8 871 700,00

381 Охрана семьи и детства 875 10 04 786 900,00

382 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000 786 900,00

383 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000 786 900,00

384 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» муни-
ципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 10 04 0217556 786 900,00

385 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0217556 244 17 750,00

386 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 875 10 04 0217556 321 769 150,00

387 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 63 770 511,40

388 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 682 730,00

389 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 629 430,00

390 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000 5 629 430,00

391 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1430000 5 629 430,00

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

891 01 06 1438021 5 228 230,00

393 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1438021 121 4 869 230,00

394 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 891 01 06 1438021 122 3 000,00

395 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1438021 244 356 000,00

396 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1439028 401 200,00

397 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 891 01 06 1439028 121 401 200,00

398 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 53 300,00

399 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000 53 300,00

400 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000 53 300,00

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

891 01 13 7317514 53 300,00

402 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7317514 540 53 300,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единици измерения: руб.
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403 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 328 800,00

404 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 328 800,00

405 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000 1 328 800,00

406 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000 1 328 800,00

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

891 02 03 7315118 1 328 800,00

408 Субвенции 891 02 03 7315118 530 1 328 800,00

409 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 28 501 566,40

410 Благоустройство 891 05 03 908 200,00

411 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 05 03 7300000 908 200,00

412 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 05 03 7310000 908 200,00

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

891 05 03 7317555 340 000,00

414 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317555 540 340 000,00

415 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управле-
ния администрации Ачинского района Красноярского края

891 05 03 7317741 568 200,00

416 Иные межбюджетные трансферты 891 05 03 7317741 540 568 200,00

417 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 891 05 05 27 593 366,40

418 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 891 05 05 0400000 27 593 366,40

419 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0410000 27 593 366,40

420 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

891 05 05 0417571 27 593 366,40

421 Иные межбюджетные трансферты 891 05 05 0417571 540 27 593 366,40

422 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 891 13 78 000,00

423 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 891 13 01 78 000,00

424 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1400000 78 000,00

425 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 13 01 1420000 78 000,00

426 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 13 01 1428091 78 000,00

427 Обслуживание муниципального долга 891 13 01 1428091 730 78 000,00

428 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 28 179 415,00

429 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 12 066 300,00

430 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000 12 066 300,00

431 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000 12 066 300,00

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

891 14 01 1417601 7 026 000,00

433 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1417601 511 7 026 000,00

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

891 14 01 1418201 5 040 300,00

435 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 891 14 01 1418201 511 5 040 300,00

436 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 16 113 115,00

437 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000 16 113 115,00

438 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000 16 113 115,00

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

891 14 03 1418202 12 408 600,00

440 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418202 540 12 408 600,00

441 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1418208 3 704 515,00

442 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1418208 540 3 704 515,00

443 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 57 170 758,40

444 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 04 601 000,00

445 Другие вопросы в области национальной экономики 899 04 12 601 000,00

446 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1100000 601 000,00

447 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 899 04 12 1190000 601 000,00

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

899 04 12 1197518 601 000,00

449 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1197518 244 601 000,00

450 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 56 569 758,40

451 Коммунальное хозяйство 899 05 02 21 425 976,00

452 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000 21 425 976,00

453 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0410000 346 676,00

454 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники 
для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0418558 244 676,00

455 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0418558 244 244 676,00

456 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной програм-
мы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0419558 102 000,00

457 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0419558 244 102 000,00

458 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000 720 000,00

459 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0439558 720 000,00

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0439558 244 720 000,00

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

899 05 02 0490000 20 359 300,00

462 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных 
мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0497570 20 359 300,00

463 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0497570 810 20 359 300,00

464 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 35 143 782,40

465 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000 35 143 782,40

466 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0410000 27 801 366,40

467 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собствен-
ности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0417571 27 593 366,40

468 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0417571 243 27 593 366,40

469 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках 
подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 05 0419571 208 000,00

470 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 899 05 05 0419571 243 208 000,00

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

899 05 05 0440000 7 342 416,00

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

899 05 05 0448061 7 342 416,00

473 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 899 05 05 0448061 111 5 100 236,00

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единици измерения: руб.
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474 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0448061 244 855 000,00

475 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 899 05 05 0448061 851 9 729,00

476 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0448061 852 1 377 451,00

Итого 564 164 830,79

Приложение 5 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 18.12.2014 № 39-368Р

Ведомственная структура районного бюджета на 2015 год
Единици измерения: руб.

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 8 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 2015 год

Единици измерения: руб.

№ 
стро -
ки

Наименование показателя бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел , 
подраз -
дел

Сумма на  2015  
год

1 0000000 564 164 830,79

2 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000 293 636 214,92

3 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000 279 903 828,92

4 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»

0211021 6 406 000,00

5 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0211021 111 6 406 000,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 3 435 436,00

7 Дошкольное образование 0211021 111 0701 3 435 436,00

8 ОБРАЗОВАНИЕ 0211021 111 0700 2 970 564,00

9 Общее образование 0211021 111 0702 2 970 564,00

10 Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0215027 1 388 000,00

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0215027 244 1 388 000,00

12 ОБРАЗОВАНИЕ 0215027 244 0700 1 388 000,00

13 Общее образование 0215027 244 0702 1 388 000,00

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

0217554 29 900,00

15 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217554 244 29 900,00

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217554 244 1000 29 900,00

17 Социальное обеспечение населения 0217554 244 1003 29 900,00

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

0217556 786 900,00

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217556 244 17 750,00

20 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 244 1000 17 750,00

21 Охрана семьи и детства 0217556 244 1004 17 750,00

22 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0217556 321 769 150,00

23 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217556 321 1000 769 150,00

24 Охрана семьи и детства 0217556 321 1004 769 150,00

25 Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217558 1 656 700,00

26 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217558 111 1 656 700,00

27 ОБРАЗОВАНИЕ 0217558 111 0700 1 656 700,00

28 Дошкольное образование 0217558 111 0701 1 656 700,00

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

0217564 119 545 200,00

30 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217564 111 115 638 883,00

31 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 111 0700 115 638 883,00

32 Общее образование 0217564 111 0702 115 638 883,00

33 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217564 112 507 444,92

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 112 0700 507 444,92

35 Общее образование 0217564 112 0702 507 444,92

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217564 244 3 398 872,08

37 ОБРАЗОВАНИЕ 0217564 244 0700 3 398 872,08

38 Общее образование 0217564 244 0702 3 398 872,08

39 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

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217566 244 8 871 700,00

41 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0217566 244 1000 8 871 700,00

42 Социальное обеспечение населения 0217566 244 1003 8 871 700,00

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

0217582 855 800,00

44 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217582 323 855 800,00

45 ОБРАЗОВАНИЕ 0217582 323 0700 855 800,00

46 Молодежная политика и оздоровление детей 0217582 323 0707 855 800,00

47 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217583 679 000,00

48 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0217583 323 679 000,00

49 ОБРАЗОВАНИЕ 0217583 323 0700 679 000,00

50 Молодежная политика и оздоровление детей 0217583 323 0707 679 000,00

51 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0217588 36 586 100,00

52 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0217588 111 35 848 719,00

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 111 0700 35 848 719,00

54 Дошкольное образование 0217588 111 0701 35 848 719,00

55 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0217588 112 75 314,60

56 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 112 0700 75 314,60

57 Дошкольное образование 0217588 112 0701 75 314,60

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0217588 244 662 066,40

59 ОБРАЗОВАНИЕ 0217588 244 0700 662 066,40

60 Дошкольное образование 0217588 244 0701 662 066,40

61 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций , в которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета в 2015 году, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218022 13 880,00

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218022 244 13 880,00

63 ОБРАЗОВАНИЕ 0218022 244 0700 13 880,00

64 Общее образование 0218022 244 0702 13 880,00

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

0218061 90 475 187,46

66 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218061 111 42 661 815,54

67 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 17 037 095,54

68 Дошкольное образование 0218061 111 0701 17 037 095,54

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 111 0700 25 624 720,00

70 Общее образование 0218061 111 0702 25 624 720,00

71 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0218061 112 73 172,96

72 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 10 260,00

73 Дошкольное образование 0218061 112 0701 10 260,00

74 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 112 0700 62 912,96

75 Общее образование 0218061 112 0702 62 912,96

76 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0218061 243 351 257,68
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77 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 243 0700 351 257,68

78 Дошкольное образование 0218061 243 0701 351 257,68

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218061 244 47 048 264,90

80 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 16 681 085,06

81 Дошкольное образование 0218061 244 0701 16 681 085,06

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 244 0700 30 367 179,84

83 Общее образование 0218061 244 0702 30 367 179,84

84 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0218061 852 340 676,38

85 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 152 338,18

86 Дошкольное образование 0218061 852 0701 152 338,18

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0218061 852 0700 188 338,20

88 Общее образование 0218061 852 0702 188 338,20

89 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 5 337 544,46

90 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218062 111 5 337 544,46

91 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 1 917 194,46

92 Дошкольное образование 0218062 111 0701 1 917 194,46

93 ОБРАЗОВАНИЕ 0218062 111 0700 3 420 350,00

94 Общее образование 0218062 111 0702 3 420 350,00

95 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муни-
ципальных 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

96 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218558 111 3 000,00

97 ОБРАЗОВАНИЕ 0218558 111 0700 3 000,00

98 Дошкольное образование 0218558 111 0701 3 000,00

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

0218582 71 000,00

100 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218582 323 71 000,00

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0218582 323 0700 71 000,00

102 Молодежная политика и оздоровление детей 0218582 323 0707 71 000,00

103 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 об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218583 291 000,00

104 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0218583 323 291 000,00

105 ОБРАЗОВАНИЕ 0218583 323 0700 291 000,00

106 Молодежная политика и оздоровление детей 0218583 323 0707 291 000,00

107 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218810 2 943 600,00

108 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218810 244 2 943 600,00

109 ОБРАЗОВАНИЕ 0218810 244 0700 2 943 600,00

110 Дошкольное образование 0218810 244 0701 2 943 600,00

111 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0218811 3 963 317,00

112 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0218811 111 176 750,00

113 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 14 000,00

114 Общее образование 0218811 111 0702 14 000,00

115 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 111 0700 162 750,00

116 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 111 0707 162 750,00

117 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0218811 244 3 786 567,00

118 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 400 000,00

119 Дошкольное образование 0218811 244 0701 400 000,00

120 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 3 049 317,00

121 Общее образование 0218811 244 0702 3 049 317,00

122 ОБРАЗОВАНИЕ 0218811 244 0700 337 250,00

123 Молодежная политика и оздоровление детей 0218811 244 0707 337 250,00

124 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000 1 274 000,00

125 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 1 274 000,00

126 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0237552 121 827 700,00

127 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 121 0700 827 700,00

128 Другие вопросы в области образования 0237552 121 0709 827 700,00

129 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0237552 122 9 300,00

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 122 0700 9 300,00

131 Другие вопросы в области образования 0237552 122 0709 9 300,00

132 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0237552 244 437 000,00

133 ОБРАЗОВАНИЕ 0237552 244 0700 437 000,00

134 Другие вопросы в области образования 0237552 244 0709 437 000,00

135 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0240000 12 458 386,00

136 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248021 3 236 396,00

137 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0248021 121 3 005 752,00

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 121 0700 3 005 752,00

139 Другие вопросы в области образования 0248021 121 0709 3 005 752,00

140 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0248021 122 9 200,00

141 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 122 0700 9 200,00

142 Другие вопросы в области образования 0248021 122 0709 9 200,00

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248021 244 218 444,00

144 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 244 0700 218 444,00

145 Другие вопросы в области образования 0248021 244 0709 218 444,00

146 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248021 852 3 000,00

147 ОБРАЗОВАНИЕ 0248021 852 0700 3 000,00

148 Другие вопросы в области образования 0248021 852 0709 3 000,00

149 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0248061 9 079 640,00

150 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248061 111 8 252 140,00

151 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 111 0700 8 252 140,00

152 Другие вопросы в области образования 0248061 111 0709 8 252 140,00

153 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0248061 112 25 000,00

154 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 112 0700 25 000,00

155 Другие вопросы в области образования 0248061 112 0709 25 000,00

156 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248061 244 798 000,00

157 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 244 0700 798 000,00

158 Другие вопросы в области образования 0248061 244 0709 798 000,00

159 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0248061 852 4 500,00

160 ОБРАЗОВАНИЕ 0248061 852 0700 4 500,00

161 Другие вопросы в области образования 0248061 852 0709 4 500,00

162 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 72 350,00

163 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0248062 111 72 350,00

164 ОБРАЗОВАНИЕ 0248062 111 0700 72 350,00

165 Другие вопросы в области образования 0248062 111 0709 72 350,00

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

0248791 70 000,00

167 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248791 244 70 000,00
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168 ОБРАЗОВАНИЕ 0248791 244 0700 70 000,00

169 Другие вопросы в области образования 0248791 244 0709 70 000,00

170 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000 22 358 500,00

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

0310000 775 000,00

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

0318100 775 000,00

173 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 0318100 312 775 000,00

174 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0318100 312 1000 775 000,00

175 Пенсионное обеспечение 0318100 312 1001 775 000,00

176 Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0320000 142 500,00

177 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление, доставку и пересылку ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещаю-
щие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320275 142 500,00

178 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320275 244 142 500,00

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320275 244 1000 142 500,00

180 Социальное обеспечение населения 0320275 244 1003 142 500,00

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

182 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

183 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0340151 611 16 016 500,00

184 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340151 611 1000 16 016 500,00

185 Социальное обслуживание населения 0340151 611 1002 16 016 500,00

186 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0350000 5 424 500,00

187 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0357513 5 424 500,00

188 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0357513 121 4 407 900,00

189 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 121 1000 4 407 900,00

190 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 121 1006 4 407 900,00

191 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0357513 122 13 004,40

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 122 1000 13 004,40

193 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 122 1006 13 004,40

194 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0357513 244 1 003 595,60

195 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0357513 244 1000 1 003 595,60

196 Другие вопросы в области социальной политики 0357513 244 1006 1 003 595,60

197 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000 84 163 124,80

198 Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0410000 55 741 408,80

199 Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологиче-
ского оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0417571 55 186 732,80

200 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0417571 243 27 593 366,40

201 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 243 0500 27 593 366,40

202 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 243 0505 27 593 366,40

203 Иные межбюджетные трансферты 0417571 540 27 593 366,40

204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0417571 540 0500 27 593 366,40

205 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0417571 540 0505 27 593 366,40

206 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0418558 244 676,00

207 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418558 244 244 676,00

208 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0418558 244 0500 244 676,00

209 Коммунальное хозяйство 0418558 244 0502 244 676,00

210 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419558 102 000,00

211 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0419558 244 102 000,00

212 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419558 244 0500 102 000,00

213 Коммунальное хозяйство 0419558 244 0502 102 000,00

214 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для 
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0419571 208 000,00

215 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0419571 243 208 000,00

216 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0419571 243 0500 208 000,00

217 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0419571 243 0505 208 000,00

218 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000 720 000,00

219 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной ин-
фраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности»

0439558 720 000,00

220 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0439558 244 720 000,00

221 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0439558 244 0500 720 000,00

222 Коммунальное хозяйство 0439558 244 0502 720 000,00

223 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности»

0440000 7 342 416,00

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

0448061 7 342 416,00

225 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0448061 111 5 100 236,00

226 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 111 0500 5 100 236,00

227 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 111 0505 5 100 236,00

228 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448061 244 855 000,00

229 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 244 0500 855 000,00

230 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 244 0505 855 000,00

231 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0448061 851 9 729,00

232 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 851 0500 9 729,00

233 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 851 0505 9 729,00

234 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0448061 852 1 377 451,00

235 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0448061 852 0500 1 377 451,00

236 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0448061 852 0505 1 377 451,00

237 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0490000 20 359 300,00

238 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0497570 20 359 300,00

239 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0497570 810 20 359 300,00

240 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0497570 810 0500 20 359 300,00

241 Коммунальное хозяйство 0497570 810 0502 20 359 300,00

242 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000 1 007 000,00

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

0510000 1 000 000,00

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

0518312 1 000 000,00

245 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0518312 244 1 000 000,00

246 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0518312 244 0300 1 000 000,00

247 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0518312 244 0309 1 000 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 8 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 2015 год

Единици измерения: руб.
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248 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520000 7 000,00

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

0528117 7 000,00

250 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0528117 244 7 000,00

251 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0528117 244 0100 7 000,00

252 Другие общегосударственные вопросы 0528117 244 0113 7 000,00

253 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000 51 814 113,90

254 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000 10 815 712,90

255 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

0611031 55 283,00

256 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0611031 611 55 283,00

257 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0611031 611 0800 55 283,00

258 Культура 0611031 611 0801 55 283,00

259 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 
наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617448 611 400,00

260 Иные межбюджетные трансферты 0617448 540 611 400,00

261 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0617448 540 0500 611 400,00

262 Благоустройство 0617448 540 0503 611 400,00

263 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в 
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0617511 4 500 000,00

264 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0617511 611 4 500 000,00

265 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0617511 611 0800 4 500 000,00

266 Культура 0617511 611 0801 4 500 000,00

267 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0618061 5 409 029,90

268 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618061 611 5 364 000,00

269 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 611 0800 5 364 000,00

270 Культура 0618061 611 0801 5 364 000,00

271 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0618061 612 45 029,90

272 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618061 612 0800 45 029,90

273 Культура 0618061 612 0801 45 029,90

274 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 240 000,00

275 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0618062 611 240 000,00

276 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0618062 611 0800 240 000,00

277 Культура 0618062 611 0801 240 000,00

278 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000 28 428 335,00

279 Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» 0621031 84 437,00

280 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0621031 611 84 437,00

281 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0621031 611 0800 84 437,00

282 Культура 0621031 611 0801 84 437,00

283 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 12 266 100,00

284 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0627511 611 12 266 100,00

285 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0627511 611 0800 12 266 100,00

286 Культура 0627511 611 0801 12 266 100,00

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

0628061 15 287 807,00

288 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628061 611 15 287 807,00

289 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628061 611 0800 15 287 807,00

290 Культура 0628061 611 0801 15 287 807,00

291 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 789 991,00

292 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0628062 611 789 991,00

293 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0628062 611 0800 789 991,00

294 Культура 0628062 611 0801 789 991,00

295 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000 12 570 066,00

296 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 13 400,00

297 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0635144 612 13 400,00

298 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635144 612 0800 13 400,00

299 Культура 0635144 612 0801 13 400,00

300 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0635148 50 000,00

301 Премии и гранты 0635148 350 50 000,00

302 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0635148 350 0800 50 000,00

303 Культура 0635148 350 0801 50 000,00

304 Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637488 103 200,00

305 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637488 612 103 200,00

306 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637488 612 0800 103 200,00

307 Культура 0637488 612 0801 103 200,00

308 Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учрежде-
ний культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0637489 4 565 600,00

309 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637489 612 4 565 600,00

310 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637489 612 0800 4 565 600,00

311 Культура 0637489 612 0801 4 565 600,00

312 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 2 641 400,00

313 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0637511 611 1 500 000,00

314 ОБРАЗОВАНИЕ 0637511 611 0700 1 500 000,00

315 Общее образование 0637511 611 0702 1 500 000,00

316 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637511 612 1 141 400,00

317 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637511 612 0800 1 141 400,00

318 Культура 0637511 612 0801 1 141 400,00

319 Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района»

0637746 2 570 200,00

320 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0637746 612 2 570 200,00

321 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0637746 612 0800 2 570 200,00

322 Культура 0637746 612 0801 2 570 200,00

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

0638061 2 393 389,00

324 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638061 611 2 393 389,00

325 ОБРАЗОВАНИЕ 0638061 611 0700 2 393 389,00

326 Общее образование 0638061 611 0702 2 393 389,00

327 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 136 600,00

328 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0638062 611 136 600,00

329 ОБРАЗОВАНИЕ 0638062 611 0700 136 600,00

330 Общее образование 0638062 611 0702 136 600,00

331 Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0638746 25 702,00

332 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638746 612 25 702,00

333 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638746 612 0800 25 702,00

334 Культура 0638746 612 0801 25 702,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 8 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 2015 год

Единици измерения: руб.
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335 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0638803 70 575,00

336 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0638803 612 70 575,00

337 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0638803 612 0800 70 575,00

338 Культура 0638803 612 0801 70 575,00

339 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000 10 674 785,00

340 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000 3 261 527,00

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

0717511 1 000 000,00

342 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0717511 611 1 000 000,00

343 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0717511 611 1100 1 000 000,00

344 Массовый спорт 0717511 611 1102 1 000 000,00

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

0718061 1 698 527,00

346 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718061 611 1 698 527,00

347 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718061 611 1100 1 698 527,00

348 Массовый спорт 0718061 611 1102 1 698 527,00

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

0718062 108 000,00

350 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0718062 611 108 000,00

351 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718062 611 1100 108 000,00

352 Массовый спорт 0718062 611 1102 108 000,00

353 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0718911 440 000,00

354 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718911 244 440 000,00

355 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718911 244 1100 440 000,00

356 Массовый спорт 0718911 244 1102 440 000,00

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

0718916 15 000,00

358 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0718916 244 15 000,00

359 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0718916 244 1100 15 000,00

360 Массовый спорт 0718916 244 1102 15 000,00

361 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000 7 413 258,00

362 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0727437 2 464 000,00

363 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0727437 612 2 464 000,00

364 ОБРАЗОВАНИЕ 0727437 612 0700 2 464 000,00

365 Общее образование 0727437 612 0702 2 464 000,00

366 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

367 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0727511 611 1 500 000,00

368 ОБРАЗОВАНИЕ 0727511 611 0700 1 500 000,00

369 Общее образование 0727511 611 0702 1 500 000,00

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

0728061 3 098 289,00

371 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728061 611 3 098 289,00

372 ОБРАЗОВАНИЕ 0728061 611 0700 3 098 289,00

373 Общее образование 0728061 611 0702 3 098 289,00

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

0728062 350 969,00

375 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0728062 611 350 969,00

376 ОБРАЗОВАНИЕ 0728062 611 0700 350 969,00

377 Общее образование 0728062 611 0702 350 969,00

378 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000 2 771 213,00

379 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000 1 932 953,00

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

0817456 355 600,00

381 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0817456 612 355 600,00

382 ОБРАЗОВАНИЕ 0817456 612 0700 355 600,00

383 Молодежная политика и оздоровление детей 0817456 612 0707 355 600,00

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

0818061 1 415 653,00

385 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818061 611 1 415 653,00

386 ОБРАЗОВАНИЕ 0818061 611 0700 1 415 653,00

387 Молодежная политика и оздоровление детей 0818061 611 0707 1 415 653,00

388 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818062 15 700,00

389 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0818062 611 15 700,00

390 ОБРАЗОВАНИЕ 0818062 611 0700 15 700,00

391 Молодежная политика и оздоровление детей 0818062 611 0707 15 700,00

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

0818456 36 000,00

393 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818456 612 36 000,00

394 ОБРАЗОВАНИЕ 0818456 612 0700 36 000,00

395 Молодежная политика и оздоровление детей 0818456 612 0707 36 000,00

396 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0818781 110 000,00

397 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0818781 612 110 000,00

398 ОБРАЗОВАНИЕ 0818781 612 0700 110 000,00

399 Молодежная политика и оздоровление детей 0818781 612 0707 110 000,00

400 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000 838 260,00

401 Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей 
в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0825020 188 608,50

402 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0825020 322 188 608,50

403 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0825020 322 1000 188 608,50

404 Социальное обеспечение населения 0825020 322 1003 188 608,50

405 Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0827458 502 956,00

406 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0827458 322 502 956,00

407 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0827458 322 1000 502 956,00

408 Социальное обеспечение населения 0827458 322 1003 502 956,00

409 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке»

0828101 146 695,50

410 Субсидии гражданам на приобретение жилья 0828101 322 146 695,50

411 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0828101 322 1000 146 695,50

412 Социальное обеспечение населения 0828101 322 1003 146 695,50

413 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 0900000 750 000,00

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

0910000 750 000,00

415 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
за счет краевого бюджета 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»

0917607 670 000,00

416 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0917607 810 670 000,00

417 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0917607 810 0400 670 000,00

418 Другие вопросы в области национальной экономики 0917607 810 0412 670 000,00

419 Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муни-
ципальной программы «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0918416 80 000,00

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

421 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0918416 810 0400 80 000,00

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

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 8 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 2015 год

Единици измерения: руб.
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423 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000 23 722 780,00

424 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского рай-
она»

1010000 10 514 680,00

425 Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы на территории Ачинского района»

1017508 1 650 700,00

426 Иные межбюджетные трансферты 1017508 540 1 650 700,00

427 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017508 540 0400 1 650 700,00

428 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017508 540 0409 1 650 700,00

429 Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения 
менее 90 тысяч человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации автомобильных 
дорог Ачинского района» муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1017594 8 701 080,00

430 Иные межбюджетные трансферты 1017594 540 8 701 080,00

431 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1017594 540 0400 8 701 080,00

432 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1017594 540 0409 8 701 080,00

433 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 162 900,00

434 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1018409 244 162 900,00

435 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1018409 244 0400 162 900,00

436 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1018409 244 0409 162 900,00

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

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

1098408 13 208 100,00

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

440 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1098408 810 0400 13 208 100,00

441 Транспорт 1098408 810 0408 13 208 100,00

442 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000 3 025 048,53

443 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»

1120000 26 348,53

444 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1122248 4 500,00

445 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1122248 810 4 500,00

446 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1122248 810 0400 4 500,00

447 Сельское хозяйство и рыболовство 1122248 810 0405 4 500,00

448 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1125055 21 848,53

449 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1125055 810 21 848,53

450 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1125055 810 0400 21 848,53

451 Сельское хозяйство и рыболовство 1125055 810 0405 21 848,53

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

1130000 2 397 700,00

453 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе»

1137517 2 397 700,00

454 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1137517 121 2 069 100,00

455 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 121 0400 2 069 100,00

456 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 121 0405 2 069 100,00

457 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1137517 122 10 822,00

458 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 122 0400 10 822,00

459 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 122 0405 10 822,00

460 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1137517 244 317 778,00

461 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1137517 244 0400 317 778,00

462 Сельское хозяйство и рыболовство 1137517 244 0405 317 778,00

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

464 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному об-
ращению 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

465 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1197518 244 601 000,00

466 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1197518 244 0400 601 000,00

467 Другие вопросы в области национальной экономики 1197518 244 0412 601 000,00

468 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000 897 964,00

469 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1310000 810 000,00

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

1318121 10 000,00

471 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318121 244 10 000,00

472 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1318121 244 0100 10 000,00

473 Другие общегосударственные вопросы 1318121 244 0113 10 000,00

474 Мероприятия по содержанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Ачинского района, приобретение имущества в муниципальную собственность Ачинского 
района за счет средств безвозмездных пожертвований в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1318811 800 000,00

475 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1318811 244 800 000,00

476 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1318811 244 0900 800 000,00

477 Другие вопросы в области здравоохранения 1318811 244 0909 800 000,00

478 Подпрограмма «Управление и распоряжение земельными ресурсами» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1320000 87 964,00

479 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 87 964,00

480 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1328401 244 87 964,00

481 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1328401 244 0400 87 964,00

482 Другие вопросы в области национальной экономики 1328401 244 0412 87 964,00

483 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000 40 171 074,00

484 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000 28 179 415,00

485 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 муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1417601 7 026 000,00

486 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1417601 511 7 026 000,00

487 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1417601 511 1400 7 026 000,00

488 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1417601 511 1401 7 026 000,00

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

1418201 5 040 300,00

490 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1418201 511 5 040 300,00

491 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418201 511 1400 5 040 300,00

492 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1418201 511 1401 5 040 300,00

493 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 муни-
ципальными финансами»

1418202 12 408 600,00

494 Иные межбюджетные трансферты 1418202 540 12 408 600,00

495 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418202 540 1400 12 408 600,00

496 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418202 540 1403 12 408 600,00

497 Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управле-
ние муниципальными финансами»

1418208 3 704 515,00

498 Иные межбюджетные трансферты 1418208 540 3 704 515,00

499 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1418208 540 1400 3 704 515,00

500 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1418208 540 1403 3 704 515,00

501 Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1420000 78 000,00

502 Расходы на обслуживание муниципального долга Ачинского района, в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1428091 78 000,00

503 Обслуживание муниципального долга 1428091 730 78 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 8 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 2015 год

Единици измерения: руб.
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504 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1428091 730 1300 78 000,00

505 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1428091 730 1301 78 000,00

506 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000 5 629 430,00

507 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1438021 5 228 230,00

508 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1438021 121 4 869 230,00

509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 121 0100 4 869 230,00

510 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 121 0106 4 869 230,00

511 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1438021 122 3 000,00

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 122 0100 3 000,00

513 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 122 0106 3 000,00

514 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1438021 244 356 000,00

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1438021 244 0100 356 000,00

516 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1438021 244 0106 356 000,00

517 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»

1439028 401 200,00

518 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1439028 121 401 200,00

519 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1439028 121 0100 401 200,00

520 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1439028 121 0106 401 200,00

521 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000 6 284 229,00

522 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами» на 2014-2016 годы

1498061 6 284 229,00

523 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1498061 111 6 071 045,00

524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 111 0100 6 071 045,00

525 Другие общегосударственные вопросы 1498061 111 0113 6 071 045,00

526 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1498061 112 5 000,00

527 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 112 0100 5 000,00

528 Другие общегосударственные вопросы 1498061 112 0113 5 000,00

529 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1498061 244 208 184,00

530 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1498061 244 0100 208 184,00

531 Другие общегосударственные вопросы 1498061 244 0113 208 184,00

532 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000 814 600,00

533 Подпрограмма «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие коррупции»

1510000 10 000,00

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

1518116 5 000,00

535 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1518116 244 5 000,00

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1518116 244 0100 5 000,00

537 Другие общегосударственные вопросы 1518116 244 0113 5 000,00

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

1518777 5 000,00

539 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1518777 612 5 000,00

540 ОБРАЗОВАНИЕ 1518777 612 0700 5 000,00

541 Молодежная политика и оздоровление детей 1518777 612 0707 5 000,00

542 Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1520000 293 600,00

543 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли в рамках подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1527451 259 600,00

544 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1527451 244 259 600,00

545 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1527451 244 0400 259 600,00

546 Другие вопросы в области национальной экономики 1527451 244 0412 259 600,00

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

1528421 2 005,00

548 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528421 244 2 005,00

549 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528421 244 0400 2 005,00

550 Другие вопросы в области национальной экономики 1528421 244 0412 2 005,00

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

1528451 1 995,00

552 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1528451 244 1 995,00

553 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1528451 244 0400 1 995,00

554 Другие вопросы в области национальной экономики 1528451 244 0412 1 995,00

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

1528773 10 000,00

556 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528773 612 10 000,00

557 ОБРАЗОВАНИЕ 1528773 612 0700 10 000,00

558 Молодежная политика и оздоровление детей 1528773 612 0707 10 000,00

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

1528774 20 000,00

560 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1528774 612 20 000,00

561 ОБРАЗОВАНИЕ 1528774 612 0700 20 000,00

562 Молодежная политика и оздоровление детей 1528774 612 0707 20 000,00

563 Подпрограмма «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие корруп-
ции»

1530000 5 000,00

564 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

1538124 5 000,00

565 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1538124 244 5 000,00

566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1538124 244 0100 5 000,00

567 Другие общегосударственные вопросы 1538124 244 0113 5 000,00

568 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1540000 506 000,00

569 Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования в рамках подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной програм-
мы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1548136 51 000,00

570 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548136 244 51 000,00

571 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548136 244 0100 51 000,00

572 Другие общегосударственные вопросы 1548136 244 0113 51 000,00

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

1548137 410 000,00

574 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1548137 244 410 000,00

575 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1548137 244 0100 410 000,00

576 Другие общегосударственные вопросы 1548137 244 0113 410 000,00

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

1549138 45 000,00

578 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1549138 244 45 000,00

579 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1549138 244 0100 45 000,00

580 Другие общегосударственные вопросы 1549138 244 0113 45 000,00

581 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000 4 055 400,00

582 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000 4 055 400,00

583 Глава муниципального района, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118011 862 145,00

584 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118011 121 862 145,00

585 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118011 121 0100 862 145,00

586 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7118011 121 0102 862 145,00

587 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118012 85 555,00

588 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118012 121 85 555,00

589 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118012 121 0100 85 555,00

590 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118012 121 0103 85 555,00

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

592 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118013 852 30 000,00

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 8 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 2015 год

Единици измерения: руб.
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593 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118013 852 0100 30 000,00

594 Другие общегосударственные вопросы 7118013 852 0113 30 000,00

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

596 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7118014 852 25 000,00

597 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118014 852 0100 25 000,00

598 Другие общегосударственные вопросы 7118014 852 0113 25 000,00

599 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118015 43 500,00

600 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 7118015 123 43 500,00

601 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118015 123 0100 43 500,00

602 Другие общегосударственные вопросы 7118015 123 0113 43 500,00

603 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7118021 3 009 200,00

604 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7118021 121 2 478 700,00

605 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 121 0100 2 478 700,00

606 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 121 0103 2 478 700,00

607 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7118021 244 530 500,00

608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7118021 244 0100 530 500,00

609 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7118021 244 0103 530 500,00

610 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000 22 012 712,64

611 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000 22 012 712,64

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

7215120 16 809,00

613 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215120 244 16 809,00

614 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7215120 244 0100 16 809,00

615 Судебная система 7215120 244 0105 16 809,00

616 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориаль-
ных соглашений и контроля за их выполнением в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

7217429 30 900,00

617 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217429 121 29 073,00

618 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 121 0100 29 073,00

619 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 121 0104 29 073,00

620 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217429 244 1 827,00

621 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217429 244 0100 1 827,00

622 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217429 244 0104 1 827,00

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

7217604 464 500,00

624 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7217604 121 413 700,00

625 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 121 0100 413 700,00

626 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 121 0104 413 700,00

627 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217604 244 50 800,00

628 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217604 244 0100 50 800,00

629 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7217604 244 0104 50 800,00

630 Расходы на проведение выборов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7218016 2 296 150,00

631 Специальные расходы 7218016 880 2 296 150,00

632 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218016 880 0100 2 296 150,00

633 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7218016 880 0107 2 296 150,00

634 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218021 15 026 113,64

635 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218021 121 11 734 723,50

636 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 121 0100 11 734 723,50

637 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 121 0104 11 734 723,50

638 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 7218021 122 15 900,00

639 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 122 0100 15 900,00

640 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 122 0104 15 900,00

641 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218021 244 3 160 720,14

642 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 244 0100 3 160 720,14

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

7218021 244 0104 3 160 720,14

644 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

7218021 831 10 000,00

645 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 831 0100 10 000,00

646 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7218021 831 0104 10 000,00

647 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 7218021 852 104 770,00

648 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218021 852 0100 104 770,00

649 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7218021 852 0104 104 770,00

650 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218027 893 000,00

651 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7218027 121 893 000,00

652 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218027 121 0100 893 000,00

653 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7218027 121 0104 893 000,00

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

655 Резервные средства 7218111 870 100 000,00

656 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218111 870 0100 100 000,00

657 Резервные фонды 7218111 870 0111 100 000,00

658 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7218113 296 925,00

659 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7218113 244 296 925,00

660 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7218113 244 0100 296 925,00

661 Другие общегосударственные вопросы 7218113 244 0113 296 925,00

662 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципаль-
ного района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7219028 2 888 315,00

663 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 7219028 121 2 888 315,00

664 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219028 121 0100 2 888 315,00

665 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

7219028 121 0104 2 888 315,00

666 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000 2 290 300,00

667 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000 2 290 300,00

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

7315118 1 328 800,00

669 Субвенции 7315118 530 1 328 800,00

670 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7315118 530 0200 1 328 800,00

671 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7315118 530 0203 1 328 800,00

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

7317514 53 300,00

673 Иные межбюджетные трансферты 7317514 540 53 300,00

674 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7317514 540 0100 53 300,00

675 Другие общегосударственные вопросы 7317514 540 0113 53 300,00

676 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управ-
ления администрации Ачинского района

7317555 340 000,00

677 Иные межбюджетные трансферты 7317555 540 340 000,00

678 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317555 540 0500 340 000,00

679 Благоустройство 7317555 540 0503 340 000,00

680 Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации 
Ачинского района Красноярского края

7317741 568 200,00

681 Иные межбюджетные трансферты 7317741 540 568 200,00

682 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7317741 540 0500 568 200,00

683 Благоустройство 7317741 540 0503 568 200,00

Итого 564 164 830,79

Приложение 6 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 23.10.2015 № Вн-19Р

Приложение 8 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 2015 год

Единици измерения: руб.
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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 178 079 300,00  166 764 800,00  166 764 800,00  

в том числе:

Субсидии на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

6 406 000,00  0,00  0,00  

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы за счет средств федерального бюджета 1 388 000,00  0,00  0,00  

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 осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

1 274 000,00  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 го-
родских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися  в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 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  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей 

1 656 700,00  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 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

119 545 200,00  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 муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные 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 занятости детей, 
зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

679 000,00  648 500,00  648 500,00  

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с под-
пунктом 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

36 586 100,00  32 659 000,00  32 659 000,00  

Администрация Ачинского района, всего 34 262 642,03  25 203 400,00  25 191 200,00  

в том числе:

Субсидии на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой 
степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)

139 720,00  0,00  0,00  

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

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

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств федерального бюджета 21 848,53  0,00  0,00  

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 188 608,50  0,00  0,00  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 16 809,00  9 900,00  0,00  

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

30 900,00  31 100,00  31 100,00  

Субсидии бюджетам муниципальных районов края на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли 259 600,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 355 600,00  355 600,00  355 600,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 502 956,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края 103 200,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений куль-
туры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

4 565 600,00  0,00  0,00  

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 муниципальных 
районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

2 397 700,00  2 413 300,00  2 413 300,00  

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета 13 400,00  14 900,00  14 900,00  

Межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

50 000,00  0,00  0,00  

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

464 500,00  467 600,00  467 600,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства 670 000,00  0,00  0,00  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 
собственности, развитие муниципальных учреждений

2 570 200,00  0,00  0,00  

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего 21 583 500,00  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 поддержки 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 муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными 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 на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

142 500,00  0,00  0,00  

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 социального 
обслуживания населения» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

5 424 500,00  5 465 200,00  5 465 200,00  

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 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 организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» на 2015 
год и плановый период 2016 - 2017 годов

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 20 359 300,00  20 359 300,00  20 359 300,00  

ВСЕГО 254 885 742,03  234 410 200,00  234 398 000,00  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, п. Белый Яр, ул. Цветочная, 18  

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1500    кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйствен-
ного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 

Администрацию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Трактовая, 55, 662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 

97-2-15
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 

30.11.2015 г.
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Информация для населения Ачинского района, 
потребителям коммунальных услуг, о измене-
нии нормативов потребления с 01.11.2015 г.

Согласно, постановления Правительства Красноярского края № 541-
п от 09.10.2015 г. внесены изменения в постановление Правительства 
Красноярского края № 370-п от 30.07.2013 г.  «О утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению»  нормативы потребления на услуги холодного 
и горячего водоснабжения, водоотведения существенно снижаются. Но 
при наличии технической возможности установки коллективных, инди-
видуальных или общих (квартирных) приборов учета применяется повы-
шающий коэффициент на установленный размер платы для населения 
в размере

С 1 ноября 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1,2
С 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года -1,4. 
С 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года -1,5. 
С 2017 г.  – 1,6.  
Исходя из вышесказанного во исполнение федерального закона 

№261 ФЗ от 23.11.2009 г. «О энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности» и во избежание резкого роста платы за вышепере-
численные услуги согласно выше приведенного законодательных актов 
необходимо устанавливать индивидуальные приборы учета. При уста-
новке индивидуальных приборов учета как показывает практика, факти-
ческое потребление коммунального ресурса значительно снижается.

Победителем конкурса на создание талисмана Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года стала Наталья Ива-

нова из города Сызрани Самарской области. В соответствии с Положе-
нием о конкурсе, ей будет выплачена премия в размере 50 000 рублей.

Конкурс на создание (разработку) талисмана Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года был объявлен 30 июля 2015 года. При-
ем работ завершился 26 августа, а до 31 августа любой желающий мог вы-
разить своё мнение и проголосовать за понравившиеся работы. Всего на 
конкурс поступило 347 заявок, из них 277 работ не допущены к участию, 
так как не соответствовали требованиям положения о конкурсе.

Для окончательного выбора талисмана было сформировано жюри, 
в которое вошли представители Росстата, «Комсомольской правды» и 
Пресс-центра ВСХП-2016.

Жюри рассмотрело 70 работ, допущенных к голосованию пользователей на сайте kp.ru. Та-
лисманом ВСХП-2016 был выбран персонаж, представляющий собой сноп пшеницы с задорной 
улыбкой, украшенный ярким васильком. По мнению членов жюри, работа символически связана с 
сельскохозяйственной переписью, достойна по художественному исполнению, вызывает положи-
тельные эмоции и может быть использована при проведении информационной работы по Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года http://vshp2016.ru/

Вскоре у талисмана появятся собственные имя и «история». Ждем ваших предложений на 
официальной странице Пресс-центра ВСХП «ВКонтакте» (vk.com/vshp2016).

Выбранный талисман станет неформальным дополнением к официальной эмблеме Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, которая пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 
года, а на отдаленных и труднодоступных территориях – с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.

ПЕРЕПИСЬ-2016
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