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О районном бюджете на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 
2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета 
на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюдже-
та в сумме     506572,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 
508215,6 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме  1643,2 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита рай-

онного бюджета в сумме  1643,2 тыс. рублей согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета 
на 2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюдже-
та на 2017 год в сумме 509694,2 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 
514063,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2017 год 
в сумме 509694,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 5950,0 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 
514063,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 11850,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2017 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2018 год в сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита рай-
онного бюджета на 2017 год в сумме «0» тыс. рублей и на 2018 
год  в сумме «0» тыс. рублей согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов районного бюд-
жета и главные администраторы источников внутреннего финан-
сирования дефицита районного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
районного бюджета и закрепленные за ними доходные источники 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита районного бюджета согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению.

Статья 3. Доходы районного бюджета на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов

Утвердить доходы районного бюджета на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

Статья 4. Распределение на 2016 год и плановый период 
2017 - 2018 годов расходов районного бюджета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов районного 
бюджета, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов районного бюджета 
на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов районного бюджета 
на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Ачинского района  и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2016 год согласно приложению 
8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Ачинского района  и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов районного бюджета на плановый период 2017-2018 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства 
Ачинского района 

Утвердить общий объем средств районного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств Ачинского рай-
она  на 2016 год в сумме 761,1 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
761,1 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 761,1 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной ро-
списи районного бюджета в 2016 году

Установить, что руководитель финансового управления 
Администрации Ачинского района Красноярского края  вправе 
в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов без внесения изменений в на-
стоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от плат-
ных услуг, оказываемых районными казенными учреждениями, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Администрации Ачинского района и переданного в оперативное 
управление районным казенным учреждениям), осуществляе-
мой районными казенными учреждениями, сверх утвержденных 
настоящим Решением и (или) бюджетной сметой бюджетных ас-
сигнований на обеспечение деятельности районных казенных уч-
реждений и направленных на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов местного самоуправления, перераспределе-
ния их полномочий и (или) численности, а также в случаях осу-
ществления расходов на выплаты работникам при их увольнении 
в соответствии с действующим законодательством в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, 
создания районных муниципальных учреждений, перераспреде-
ления объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых 
работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численно-
сти в пределах общего объема средств, предусмотренных насто-
ящим Решением на обеспечение их деятельности;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
в пределах общего объема расходов, предусмотренных район-
ному бюджетному или автономному учреждению в виде субси-
дий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния, субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности 
Ачинского района и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную  собственность Ачинского района;

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотрен-
ных районным бюджетным или автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
в пределах общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим Решением по главному распорядителю средств районного 
бюджета районным бюджетным или автономным учреждениям в 
виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечени-
ем выполнения муниципального  задания;

7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных целе-
вых расходов на основании федеральных и краевых законов и 
(или) нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского 
края и Правительства Красноярского края, а также соглашений, 
заключенных с главными распорядителями средств краевого 
бюджета  и уведомлений главных распорядителей средств кра-
евого бюджета;

8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета;

9) в пределах объема соответствующих иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных настоящим Решением, в слу-
чае перераспределения сумм указанных иных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями района;

10) в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования мероприятий в рам-
ках одной муниципальной программы Ачинского района, после 
внесения изменений в указанную программу в установленном 
порядке;

11) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, 
оказываемых районными казенными учреждениями, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц,  в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход де-
ятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Ачинского 
района и переданного в оперативное управление районным ка-
зенным учреждениям), осуществляемой районными казенными 
учреждениями, по состоянию на 1 января 2016 года, которые на-
правляются на финансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

12) в случае перераспределения между главными распоря-
дителями средств районного бюджета бюджетных ассигнований 
на осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, 
поступающих из краевого бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании краевых законов и (или) норма-
тивных правовых актов Губернатора Красноярского края и Прави-
тельства Красноярского края, а также соглашений, заключенных 
с главными распорядителями средств краевого бюджета, в преде-
лах объема соответствующих межбюджетных трансфертов.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности района, и долж-
ностных окладов муниципальных служащих района

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих му-
ниципальные должности Ачинского района, размеры должност-
ных окладов по должностям муниципальной службы Ачинского 
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района, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 го-
дах, увеличиваются (индексируются):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября  2016 года;
в плановом периоде 2017 – 2018 годов на коэффициент, 

равный 1.
Статья 8. Общая предельная штатная численность муници-

пальных служащих района
Общая предельная штатная численность муниципальных  

служащих Ачинского района, принятая к финансовому обеспе-
чению в 2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 годов, со-
ставляет 54  штатных единиц, в том числе предельная штатная 
численность муниципальных служащих исполнительно-распоря-
дительных органов местного самоуправления  Ачинского района  
– 49 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы работников район-
ных муниципальных учреждений

Заработная плата работников районных муниципальных 
учреждений  увеличивается (индексируется):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 года;
в плановом периоде 2017 - 2018 годов на коэффициент, 

равный 1.
Статья 10. Особенности использования средств, получае-

мых районными казенными учреждениями в 2016 году
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности  Ачинского района и переданного 
в оперативное управление районным казенным учреждениям, от 
платных услуг, оказываемых районными казенными учреждени-
ями, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, и от иной прино-
сящей доход деятельности, осуществляемой районными казен-
ными учреждениями (далее по тексту статьи - доходы от сдачи 
в аренду имущества и от приносящей доход деятельности), на-
правляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход 
районного бюджета и отраженных на лицевых счетах районных 
казенных учреждений, на обеспечение их деятельности в соот-
ветствии с бюджетной сметой.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества используются на 
оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, аренд-
ной платы за пользование имуществом, работ, услуг по содер-
жанию имущества, прочих работ и услуг, прочих расходов, уве-
личения стоимости основных средств и увеличения стоимости 
материальных запасов.

3. В целях использования доходов от сдачи в аренду имуще-
ства и от приносящей доход деятельности районные казенные уч-
реждения ежемесячно до 22-го числа месяца, предшествующего 
планируемому, направляют информацию главным распорядите-
лям средств районного бюджета о фактическом их поступлении. 
Информация представляется нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года с указанием поступлений в текущем 
месяце.

Главные распорядители средств районного бюджета на 
основании информации о фактическом поступлении доходов от 
сдачи в аренду имущества и от приносящей доход деятельности 
ежемесячно до 28-го числа месяца, предшествующего планируе-
мому, формируют заявки на финансирование на очередной ме-
сяц с указанием даты предполагаемого финансирования.

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

Статья 11. Особенности исполнения районного бюджета в 
2016 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджетам муниципальных образований района за счет 
средств федерального, краевого и районного бюджетов в  форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет 
в течение первых 15 рабочих дней 2016 года.

2. Остатки средств районного бюджета на 1 января 2016 
года в полном объеме, за исключением неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных из краевого 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, могут направляться 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения районного бюджета в 2016 году.

3. Установить, что погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически про-
изведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2016 
года обязательствам, производится главными распорядителями 
средств районного бюджета за счет утвержденных им бюджетных 
ассигнований на 2016 год.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований района

Утвердить распределение:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальным образованиям района из районного фонда фи-
нансовой поддержки муниципальных образований района за счет 
средств краевой  субвенции бюджетам муниципальных районов 
на реализацию государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципаль-
ного района края на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 
годов согласно приложению 10 к настоящему Решению;

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований района из районного фонда финан-

совой поддержки муниципальных образований района, за счет 
средств районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 
– 2018 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 
Критерий  выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований района устанавливается в размере 
1 912,43 рублей на человека. Коэффициент выравнивания бюд-
жетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований 
района на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов равным 
1,2;

3) межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов муниципальных обра-
зований района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
согласно приложению 12 к настоящему Решению;

4) межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнения 
полномочий переданных на уровень муниципального района на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов согласно приложе-
нию 13 к настоящему Решению;

5) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета главным распорядителям районного бюдже-
та на 2016 год и плановый период 2017 – 2087 годов согласно 
приложению14 к настоящему Решению;

6) межбюджетных трансфертов муниципальным образова-
ниям района на реализацию федеральных и краевых законов  на 
2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов согласно приложе-
нию15 к настоящему Решению.

Статья 13. Субсидии организациям транспортного комплек-
са района

1. Установить, что в 2016 году и плановом периоде 2017 – 
2018 годов за счет средств районного бюджета предоставляются 
субсидии организациям автомобильного пассажирского транс-
порта на компенсацию расходов, возникающих в результате не-
большой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципаль-
ным маршрутам.

2. Сумма субсидий определяется для организаций автомо-
бильного пассажирского транспорта исходя из фактического коли-
чества километров пробега с пассажирами в соответствии с про-
граммой пассажирских перевозок, субсидируемых из районного 
бюджета, и нормативов субсидирования по каждому маршруту 
программы. 

3. Критерии отбора организаций, имеющих право на полу-
чение субсидий, нормативы субсидирования, размер субсидий, 
порядок предоставления и возврата субсидий устанавливаются 
Администрацией Ачинского района.

Статья 14. Дорожный фонд Ачинского района 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Ачинского района  на 2016 год в сумме 235,1 тыс. рублей, на 
2017 год в сумме 188,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 194,6 
тыс. рублей.

Статья 15. Резервный фонд Администрации Ачинского рай-
она 

Установить, что в расходной части районного бюджета пред-
усматривается резервный фонд Администрации Ачинского райо-
на на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в сумме 100,0 
тыс. рублей ежегодно.

Статья 16. Муниципальные внутренние заимствования 
Ачинского района 

1. Финансовое управление Ачинского района  от имени 
Ачинского района  вправе привлекать кредиты кредитных органи-
заций в целях покрытия дефицита районного бюджета и погаше-
ния муниципальных долговых обязательств района.

 Плата за пользование кредитами кредитных организаций 
определяется в соответствии с действующим законодательством 
и нормативно-правовыми актами Администрации Ачинского рай-
она Красноярского края.

2. Программа муниципальных внутренних заимствований 
Ачинского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 го-
дов не утверждается.

3. Предоставление муниципальных гарантий не предусмо-
трено.

Статья 17. Муниципальный внутренний долг Ачинского района
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга Ачинского района  по долговым обязательствам Ачинского 
района:

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным  гарантиям Ачинского района  «0» тыс. рублей;

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

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

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

26000,0 тыс. рублей на 2016 год;
28000,0 тыс. рублей на 2017 год;
29000,0 тыс. рублей на 2018 год.
3. Программа муниципальных гарантий Ачинского района на 

2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов не утверждается.
4.  Установить объем расходов на обслуживание муници-

пального долга района  в 2016 году в сумме «0» тыс. рублей, в 
2017 году в сумме «0» тыс. рублей, в 2018 году в сумме «0» тыс. 
рублей.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, 

но не ранее дня, следующего за днём его официального опубли-
кования.

Глава Ачинского района.
Председатель Ачинского районного 

Совета депутатов С. А. КУРОНЕН.

Приложение 1 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи 
вида источника финансирования дефицита бюд-
жета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов Российской Федерации

Сумма 2016 
год

Сумма 2017 год Сумма 2018 год

1 891 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

1 643 200,00  0,00  0,00  

2 891 01 05 00 
00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов -506 572 400,00  -509 694 200,00  -514 063 200,00  

3 891 01 05 02 
00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -506 572 400,00  -509 694 200,00  -514 063 200,00  

4 891 01 05 02 
01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-506 572 400,00  -509 694 200,00  -514 063 200,00  

5 891 01 05 02 
01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных райо-
нов

-506 572 400,00  -509 694 200,00  -514 063 200,00  

6 891 01 05 00 
00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов 508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

7 891 01 05 02 
00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

8 891 01 05 02 
01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

9 891 01 05 02 
01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных райо-
нов

508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

ВСЕГО 1 643 200,00  0,00  0,00  

На сайте муниципального обра-
зования Ачинский район разме-

щен баннер «Финансовая грамотность 
в буклетах и брошюрах». При клике на 
него жители Ачинского района могут 
ознакомиться с информацией, направ-
ленной на повышение финансовой 
грамотности и информированности 
граждан в области банковской деятель-
ности и защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг.

Отметим, что по данным Роспотреб-
надзора, на протяжении последние 3-х 
лет Красноярский край входит в пятерку 

регионов Российской Федерации, являю-
щихся абсолютными рекордсменами по 
количеству жалоб граждан на нарушения 
прав потребителей в финансовой сфере. В 
связи с этим Министерством финансов РФ 
и Всемирным банком в лице Международ-
ного банка реконструкции и развития был 
запущен масштабный Проект «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансового об-
разования в Российской Федерации».

В рамках реализации Проекта вы-
пущена информационная печатная про-
дукция (буклеты, плакаты и брошюры по 

различным видам финансовых услуг), 
рассчитанная на широкий круг населения.

Учитывая ограниченный тираж про-
дукции, данные материалы размещены в 
электронном виде на официальном сайте 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому 
краю (http://24.rospotrebnadzor.ru/).
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№ 
строки

Код  главно-
го админи-
стратора

Код  классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 Администрация Ачинского района Красноярского края

2 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков;

3 812 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов 

4 812 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных 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 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

11 891 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

12 891 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

13 891 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

14 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

15 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 

16 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятель-
ности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Во-
влечение молодежи Красноярского края в социальную практику» государ-
ственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в 
XXI веке»

17 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных образований Красноярского края по реализации 
ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образова-
ний Красноярского края» государственной программы Красноярского края 
«Управление государственными финансами»

18 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и прове-
дение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной 
помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения на-
селению Красноярского края» государственной программы Красноярского 
края «Развитие здравоохранения»

19 891 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

20 891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

21 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование 
расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреж-
дений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 
декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 
граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение 
качества и доступности социальных услуг» государственной программы 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»

22 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бес-
платного 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 соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки граждан»

23 891 2 02 03 024 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие образования»

24 891 2 02 03 024 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспе-
чения деятельности административного и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы Красноярского края 
«Развитие образования»

25 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их 
выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

26 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление го-
сударственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках 
подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы соци-
альной поддержки граждан»

27 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государ-
ственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти

28 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельско-
хозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации государственной программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

29 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на 
выполнение отдельных государственных полномочий по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

30 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках под-
программы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм воспитания» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

31 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение вы-
деления денежных средств на осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» государственной программы Красноярского 
края «Развитие образования»

Приложение  2 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета

32 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

33 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение пита-
нием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» государственной программы 
Красноярского края «Развитие образования»

34 891 2 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспо-
могательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»

35 891 2 02 03 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию от-
дельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной 
программы Красноярского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности»

36 891 2 02 03 024 05 7601 151 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 условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Красноярского края» государственной программы 
Красноярского края «Управление государственными финансами»

37 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству фи-
нансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти

38 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях края, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие образования»

39 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на раз-
витие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

40 891 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 со-
глашениями

41 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета

42 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов поселений

43 891 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

44 891 2 18 05 010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений 

45 891 2 18 05 010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидии прошлых лет

46 891 2 19 05 000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

47 891 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

48 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края

49 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ)  получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

50 875 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

51 875 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

52 875 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

53 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

54 848 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

55 848 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

56 848 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

57 848 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

Приложение  3 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

№ 
строки

Код ве-
домства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование показателя

1 2 3

1 891 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края

2 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом  муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

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

4 891    01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

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

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

16.11.2015 
№ 8-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О созыве четвертой сессии Ачинского районного Совета депутатов пятого созыва
В соответствии со статьей 23 Устава Ачинского района, статьей 17 Регламента Ачинского районного Совета депутатов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать четвертую сессию Ачинского районного Совета депутатов пятого созыва 30 ноября 2015 года в 10.00 часов 

по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17,  9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского района.
2. Вынести на рассмотрение сессии следующие вопросы:
1) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 08.10.2015 № 2-9Р  «Об утверждении 

Положения   о постоянных комиссиях Ачинского районного Совета  депутатов пятого созыва».
2) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 «О внесении изменений в ре-

шение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 № 7-53Р «Об утверждении структуры администрации Ачинского 
района»  (в редакции от 30.01.2015, от 08.10.2015 № 2-10Р).

3) Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 
2016  год.

4) О рассмотрении  результатов конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района Красноярского 
края от 24.11.2015.

5) Об избрании Главы Ачинского района Красноярского края из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Председатель Ачинского районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.



№ 22            24 ноября  2015 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы район-
ного бюджета          
2016 года

Доходы район-
ного бюджета         
2017 года

Доходы район-
ного бюджета         
2018 года

код глав-
ного ад-
министра-
тора

код груп-
пы

к о д 
п о д -
группы

код ста-
тьи

к о д 
подстатьи

код эле-
мента

код груп-
пы под-
вида

код анали-
т и ч е с к о й 
группы под-
вида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  53 533 900,00  57 666 300,00  59 482 300,00 

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  29 717 900,00  32 590 600,00  35 706 200,00 

3 182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

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

 55 000,00  58 400,00  61 400,00 

5 182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  55 000,00  58 400,00  61 400,00 

6 182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  29 662 900,00  32 532 200,00  35 644 800,00 

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

 29 436 100,00  32 291 400,00  35 391 400,00 

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

 37 600,00  39 900,00  42 000,00 

9 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 
НК РФ

 187 900,00  199 500,00  209 900,00 

10 182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 1 300,00  1 400,00  1 500,00 

11 100 1 03 02 000 01 0000 110 АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ  235 100,00  188 600,00  194 600,00 

12 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

 75 000,00  68 600,00  72 100,00 

13 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 600,00  1 400,00  1 400,00 

14 100 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

 173 700,00  132 100,00  134 600,00 

15 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, , подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-15 200,00 -13 500,00 -13 500,00

16 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 980 700,00  2 114 700,00  741 600,00 

17 182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 740 000,00  1 850 000,00  462 500,00 

18 182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 740 000,00  1 850 000,00 462 500,00

19 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  135 100,00  142 400,00  149 500,00 

20 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  135 100,00  142 400,0    149 500,0   

21 182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет 
муниципального района

 105 600,00  122 300,0    129 600,0   

22 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 12 519 600,00  12 519 600,00  12 519 600,00 

23 000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества 

 7 519 600,00  7 519 600,00  7 519 600,00 

24 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположенные в границах поселений, а так же средства от продажи 
права на заключение договоров  аренды указанных  земельных участков

 7 519 600,00  7 519 600,00  7 519 600,00 

25 000 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

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

26 812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов

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

27 000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  368 600,00  1 540 800,00  1 608 300,00 

28 048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  368 600,00  1 540 800,00  1 608 300,00 

29 048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  27 800,00  116 200,00  121 200,00 

30 048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  105 400,00  440 600,00  460 400,00 

31 048 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  235 400,00  984 000,00  1 026 700,00 

32 000 1 13 03 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  4 642 000,00  4 642 000,00  4 642 000,00 

33 875 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов муниципальных рай-
онов

 4 642 000,00  4 642 000,00  4 642 000,00 

34 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  3 850 000,00  3 850 000,00  3 850 000,00 

35 812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  250 000,00  250 000,00  250 000,00 

36 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ко-
торые расположены в границах поселений

 3 600 000,00  3 600 000,00  3 600 000,00 

37 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  200 000,00  200 000,00  200 000,00 

38 182 1 16 03 010 01 6000 140 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

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

39 119 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муници-
пальных районов)

 10 000,00  10 000,00  10 000,00 

40 030 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраня-
емых природных территориях

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

41 030 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

 8 500,00  8 500,00  8 500,00 

42 081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания ( штрафы)  за нарушение земельного законодательства  74 000,00  74 000,00  74 000,00 

43 030 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов

 37 000,00  37 000,00  37 000,00 

44 081 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

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

45 177 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

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

46 192 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

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

47 000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  58 500,00  58 500,00  58 500,00 

48 081 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  6 000,00  6 000,00  6 000,00 

49 120 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  13 000,00  13 000,00  13 000,00 

50 182 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  30 000,00  30 000,00  30 000,00 

51 177 1 16 90 050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 000,00  1 000,00  1 000,00 

52 812 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  8 500,00  8 500,00  8 500,00 

53 000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  20 000,00  20 000,00  20 000,00 

54 891 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  20 000,00 20 000,00 20 000,00

55 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  453 038 500,00  452 027 900,00  454 580 900,00 

56 в том числе краевые  448 839 500,00  418 862 900,00  417 325 900,00 

57 891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  160 948 500,00  132 739 800,00  132 739 800,00 

58 891 2 02 01 001 05 2711 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  141 043 700,00  112 835 000,00  112 835 000,00 

59 891 2 02 01 003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 

 19 904 800,00  19 904 800,00  19 904 800,00 

60 891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  20 561 900,00  20 561 900,00  20 561 900,00 

61 891 2 02 02 999 05 7456 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику» 
государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке»

 337 200,00  337 200,00  337 200,00 

62 891 2 02 02 999 05 7511 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выравнивание обеспеченности муниципальных об-
разований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпро-
граммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Управление государственными финансами»

 19 904 700,00  19 904 700,00  19 904 700,00 

63 891 2 02 02 999 05 7555 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения населению Красноярского края» государственной 
программы Красноярского края «Развитие здравоохранения»

 320 000,00  320 000,00  320 000,00 
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64 891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  267 314 000,00  265 546 100,00  264 024 200,00 

65 891 2 02 03 007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

 9 900,00 0,00 0,00

66 891 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

 1 602 500,00  1 520 700,00 0,00

67 891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  265 065 200,00  263 390 400,00  263 390 400,00 

68 891 2 02 03 024 05 0151 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социально-
му обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки ра-
ботникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом 
края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 
Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных 
услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан»

 16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00 

69 891 2 02 03 024 05 0275 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, со-
провождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной под-
держки граждан»

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

70 891 2 02 02 024 05 7408 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие обра-
зования»

 11 454 100,00  11 454 100,00  11 454 100,00 

71 891 2 02 03 024 05 7409 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части 
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образо-
вания»

 12 476 200,00  12 476 200,00  12 476 200,00 

72 891 2 02 03 024 05 7429 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий 
по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных согла-
шений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной 
политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти

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

73 891 2 02 03 024 05 7513 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Повышение качества и 
доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан»

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

74 891 2 02 03 024 05 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созда-
нию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов 
судебной власти

 52 600,00  52 600,00  52 600,00 

75 891 2 02 03 024 05 7517 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов края на выполнение отдельных государственных полномо-
чий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия»

 2 408 700,00  2 408 700,00  2 408 700,00 

76 891 2 02 03 024 05 7518 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» государственной программы Красноярского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия»

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

77 891 2 02 03 024 05 7552 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие об-
разования»

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

78 891 2 02 03 024 05 7554 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на 
осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

 31 300,00  31 300,00  31 300,00 

79 891 2 02 03 024 05 7564 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исклю-
чением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муници-
пальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

 120 730 200,00  120 730 200,00  120 730 200,00 

80 891 2 02 03 024 05 7566 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, без взимания платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

 10 892 400,00  10 892 400,00  10 892 400,00 

81 891 02 02 03 024 05 7588 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие 
образования»

 45 596 400,00  45 596 400,00  45 596 400,00 

82 891 2 02 02 024 05 7570 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению огра-
ничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной про-
граммы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности»

 28 936 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00 

83 891 2 02 03 024 05 7601 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района 
края, в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Управление государствен-
ными финансами»

 8 373 900,00  6 699 100,00  6 699 100,00 

84 891 2 02 03 024 05 7604 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по ми-
нистерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполни-
тельной власти

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

85 891 2 02 03 029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы Красноярского края «Развитие об-
разования»

 633 500,00  633 500,00  633 500,00 

86 891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, на развитие малых форм хозяйствования за счет краевого бюджета

 2 900,00  1 500,00  300,00 

87 891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  3 414 100,00  3 414 100,00  3 399 000,00 

88 891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

 3 399 000,00  3 399 000,00  3 399 000,00 

89 891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

 15 100,00  15 100,00 0,00

90 000 2 02 09 065 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ  800 000,00 0,00  0,00  

91 891 2 02 09 065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений  800 000,00 0,00  0,00  

92 891 2 07 00 000 00 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,00  29 766 000,00  33 856 000,00 

93 891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00  29 766 000,00  33 856 000,00 

94 ИТОГО ДОХОДОВ  506 572 400,00  509 694 200,00  514 063 200,00 

Приложение 4 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Доходы районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)
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Приложение 5 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
Единици измерения: (рублей)

№ 
строки

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на  2016 
год

Сумма на 2017 
год

Сумма на 2018 
год

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 36 611 700,00  36 601 800,00  36 601 800,00  

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 982 800,00  982 800,00  982 800,00  

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 3 963 200,00  3 963 200,00  3 963 200,00  

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 17 571 200,00  17 571 200,00  17 571 200,00  

5 Судебная система 0105 9 900,00  0,00  0,00  

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 5 733 000,00  5 733 000,00  5 733 000,00  

7 Резервные фонды 0111 100 000,00  100 000,00  100 000,00  

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 8 251 600,00  8 251 600,00  8 251 600,00  

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 602 500,00  1 520 700,00  0,00  

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 602 500,00  1 520 700,00  0,00  

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

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

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 19 384 600,00  19 336 700,00  19 341 500,00  

14 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 411 600,00  2 410 200,00  2 409 000,00  

15 Транспорт 0408 16 092 700,00  16 092 700,00  16 092 700,00  

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 235 100,00  188 600,00  194 600,00  

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 645 200,00  645 200,00  645 200,00  

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 37 318 100,00  35 617 100,00  35 617 100,00  

19 Жилищное хозяйство 0501 920 000,00  350 000,00  350 000,00  

20 Коммунальное хозяйство 0502 29 656 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00  

21 Благоустройство 0503 320 000,00  320 000,00  320 000,00  

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6 422 000,00  6 011 000,00  6 011 000,00  

23 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 307 197 700,00  306 397 700,00  306 397 700,00  

24 Дошкольное образование 0701 97 473 500,00  96 673 500,00  96 673 500,00  

25 Общее образование 0702 192 573 200,00  192 573 200,00  192 573 200,00  

26 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 782 200,00  2 782 200,00  2 782 200,00  

27 Другие вопросы в области образования 0709 14 368 800,00  14 368 800,00  14 368 800,00  

28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 39 097 100,00  39 097 100,00  39 082 000,00  

29 Культура 0801 39 097 100,00  39 097 100,00  39 082 000,00  

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 34 743 500,00  34 587 500,00  34 587 500,00  

31 Пенсионное обеспечение 1001 761 100,00  761 100,00  761 100,00  

32 Социальное обслуживание населения 1002 16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00  

33 Социальное обеспечение населения 1003 11 725 600,00  11 569 600,00  11 569 600,00  

34 Охрана семьи и детства 1004 633 500,00  633 500,00  633 500,00  

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

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 847 000,00  2 847 000,00  2 847 000,00  

37 Массовый спорт 1102 2 847 000,00  2 847 000,00  2 847 000,00  

38 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 28 413 400,00  26 738 600,00  26 738 600,00  

39 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 17 039 800,00  15 365 000,00  15 365 000,00  

40 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 11 373 600,00  11 373 600,00  11 373 600,00  

41 Условно утвержденные расходы 0,00  5 950 000,00  11 850 000,00  

Всего 508 215 600,00  509 694 200,00  514 063 200,00  

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
Единици измерения: руб.

№ 
строки

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

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на  2016  
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 102 700 700,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 26 763 900,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00  

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 982 800,00  

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00  

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 982 800,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

812 01 02 7210080110 100 982 800,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 120 982 800,00  

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

812 01 04 17 571 200,00  

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 17 571 200,00  

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 17 571 200,00  

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

812 01 04 7210074290 31 100,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210074290 100 29 364,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 120 29 364,00  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 200 1 736,00  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 240 1 736,00  

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

812 01 04 7210076040 467 700,00  

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210076040 100 416 937,00  

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 120 416 937,00  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 200 50 763,00  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 240 50 763,00  

22 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 04 7210080210 14 128 400,00  

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210080210 100 10 951 400,00  

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 120 10 951 400,00  

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 200 3 145 000,00  

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 240 3 145 000,00  

27 Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 7210080210 800 32 000,00  

28 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7210080210 850 32 000,00  

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 944 000,00  

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210090280 100 2 944 000,00  

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 120 2 944 000,00  

32 Судебная система 812 01 05 9 900,00  

33 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7200000000 9 900,00  

34 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 05 7210000000 9 900,00  

35 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

812 01 05 7210051200 9 900,00  

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7210051200 200 9 900,00  

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 05 7210051200 240 9 900,00  

38 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00  

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

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

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

42 Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 7210081110 800 100 000,00  

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

44 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 8 100 000,00  
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45 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 812 01 13 0500000000 7 000,00  

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

812 01 13 0520000000 7 000,00  

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

812 01 13 0520081170 7 000,00  

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 200 7 000,00  

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 240 7 000,00  

50 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 245 000,00  

51 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000000 7 245 000,00  

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

812 01 13 1490080610 7 245 000,00  

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

812 01 13 1490080610 100 7 003 000,00  

54 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 01 13 1490080610 110 7 003 000,00  

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 200 242 000,00  

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 240 242 000,00  

57 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 515 000,00  

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

812 01 13 1510000000 5 000,00  

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

812 01 13 1510081160 5 000,00  

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 200 5 000,00  

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 240 5 000,00  

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

812 01 13 1530000000 5 000,00  

63 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530081240 5 000,00  

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 200 5 000,00  

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 240 5 000,00  

66 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие коррупции»

812 01 13 1540000000 505 000,00  

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

812 01 13 1540081360 50 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 200 50 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 240 50 000,00  

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

812 01 13 1540081370 410 000,00  

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 200 410 000,00  

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 240 410 000,00  

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

812 01 13 1540091380 45 000,00  

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 200 45 000,00  

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 240 45 000,00  

76 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 333 000,00  

77 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 333 000,00  

78 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 812 01 13 7210081130 333 000,00  

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 200 333 000,00  

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 240 333 000,00  

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

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

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

84 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «Защита населения и терри-
торий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000000 1 000 000,00  

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

812 03 09 0510083120 1 000 000,00  

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 200 1 000 000,00  

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 240 1 000 000,00  

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 18 819 400,00  

89 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 411 600,00  

90 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 411 600,00  

91 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 2 900,00  

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

812 04 05 1120022480 2 900,00  

93 Иные бюджетные ассигнования 812 04 05 1120022480 800 2 900,00  

94 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1120022480 810 2 900,00  

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

812 04 05 1130000000 2 408 700,00  

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

812 04 05 1130075170 2 408 700,00  

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

812 04 05 1130075170 100 2 084 687,00  

98 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 120 2 084 687,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 200 324 013,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 240 324 013,00  

101 Транспорт 812 04 08 16 092 700,00  

102 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 092 700,00  

103 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 092 700,00  

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

812 04 08 1090084080 16 092 700,00  

105 Иные бюджетные ассигнования 812 04 08 1090084080 800 16 092 700,00  

106 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1090084080 810 16 092 700,00  

107 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 235 100,00  

108 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 235 100,00  

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

812 04 09 1010000000 235 100,00  

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

812 04 09 1010084090 235 100,00  

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 200 235 100,00  

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 240 235 100,00  

113 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 80 000,00  

114 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000000 80 000,00  

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

812 04 12 0910000000 80 000,00  

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

812 04 12 0910084160 80 000,00  

117 Иные бюджетные ассигнования 812 04 12 0910084160 800 80 000,00  

118 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0910084160 810 80 000,00  

119 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 920 000,00  

120 Жилищное хозяйство 812 05 01 920 000,00  

121 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 920 000,00  

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

812 05 01 1310000000 920 000,00  

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
Единици измерения: руб.
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123 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресур-
сов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 920 000,00  

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 200 920 000,00  

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 240 920 000,00  

126 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 11 836 200,00  

127 Общее образование 812 07 02 9 916 000,00  

128 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 188 000,00  

129 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0630000000 4 188 000,00  

130 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 0630080610 3 914 000,00  

131 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080610 600 3 914 000,00  

132 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080610 610 3 914 000,00  

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

812 07 02 0630080620 274 000,00  

134 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080620 600 274 000,00  

135 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080620 610 274 000,00  

136 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 5 728 000,00  

137 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0720000000 5 728 000,00  

138 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080610 5 213 000,00  

139 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080610 600 5 213 000,00  

140 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080610 610 5 213 000,00  

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

812 07 02 0720080620 515 000,00  

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080620 600 515 000,00  

143 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080620 610 515 000,00  

144 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 920 200,00  

145 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 1 920 200,00  

146 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0810000000 1 920 200,00  

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

812 07 07 0810074560 337 200,00  

148 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810074560 600 337 200,00  

149 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810074560 610 337 200,00  

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

812 07 07 0810080610 1 398 000,00  

151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080610 600 1 398 000,00  

152 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080610 610 1 398 000,00  

153 Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты труда) в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810080620 75 000,00  

154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080620 600 75 000,00  

155 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080620 610 75 000,00  

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

812 07 07 08100S4560 34 000,00  

157 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 08100S4560 600 34 000,00  

158 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 08100S4560 610 34 000,00  

159 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 76 000,00  

160 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810087810 600 76 000,00  

161 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810087810 610 76 000,00  

162 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 39 097 100,00  

163 Культура 812 08 01 39 097 100,00  

164 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 39 097 100,00  

165 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 9 914 000,00  

166 Расходы за счет субсидии  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 0610075110 500 000,00  

167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610075110 600 500 000,00  

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610075110 610 500 000,00  

169 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 190 000,00  

170 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080610 600 9 190 000,00  

171 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080610 610 9 190 000,00  

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

812 08 01 0610080620 224 000,00  

173 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080620 600 224 000,00  

174 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080620 610 224 000,00  

175 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 128 000,00  

176 Расходы за счет субсидии 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 0620075110 19 404 700,00  

177 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620075110 600 19 404 700,00  

178 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620075110 610 19 404 700,00  

179 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии  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 06200S5110 19 910,00  

180 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06200S5110 600 19 910,00  

181 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06200S5110 610 19 910,00  

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

812 08 01 0620080610 7 698 390,00  

183 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080610 600 7 698 390,00  

184 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080610 610 7 698 390,00  

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

812 08 01 0620080620 2 005 000,00  

186 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080620 600 2 005 000,00  

187 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080620 610 2 005 000,00  

188 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0630000000 55 100,00  

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

812 08 01 0630051440 15 100,00  

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630051440 600 15 100,00  

191 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630051440 610 15 100,00  

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

812 08 01 06300L1440 1 000,00  

193 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06300L1440 600 1 000,00  

194 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06300L1440 610 1 000,00  

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

812 08 01 0630088030 39 000,00  

196 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630088030 600 39 000,00  

197 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630088030 610 39 000,00  

198 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 417 100,00  

199 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00  

200 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00  

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

812 10 01 0310000000 761 100,00  

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

812 10 01 0310081000 761 100,00  

203 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 01 0310081000 300 761 100,00  

204 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 10 01 0310081000 310 761 100,00  

205 Социальное обеспечение населения 812 10 03 656 000,00  

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов
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206 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000000 656 000,00  

207 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000000 656 000,00  

208 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0820081010 656 000,00  

209 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 03 0820081010 300 656 000,00  

210 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 10 03 0820081010 320 656 000,00  

211 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 2 847 000,00  

212 Массовый спорт 812 11 02 2 847 000,00  

213 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 2 847 000,00  

214 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0710000000 2 847 000,00  

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

812 11 02 0710080610 2 353 000,00  

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080610 600 2 353 000,00  

217 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080610 610 2 353 000,00  

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

812 11 02 0710080620 94 000,00  

219 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080620 600 94 000,00  

220 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080620 610 94 000,00  

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

812 11 02 0710089110 385 000,00  

222 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 200 385 000,00  

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 240 385 000,00  

224 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 0710089160 15 000,00  

225 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 200 15 000,00  

226 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 240 15 000,00  

227 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 062 200,00  

228 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 062 200,00  

229 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 844 01 03 3 963 200,00  

230 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 963 200,00  

231 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 963 200,00  

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

844 01 03 7110080120 982 800,00  

233 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

844 01 03 7110080120 100 982 800,00  

234 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 120 982 800,00  

235 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110080210 2 980 400,00  

236 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

844 01 03 7110080210 100 2 546 400,00  

237 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 120 2 546 400,00  

238 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 200 420 000,00  

239 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 240 420 000,00  

240 Иные бюджетные ассигнования 844 01 03 7110080210 800 14 000,00  

241 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 03 7110080210 850 14 000,00  

242 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 99 000,00  

243 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 99 000,00  

244 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 99 000,00  

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

844 01 13 7110080130 30 000,00  

246 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080130 800 30 000,00  

247 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080130 850 30 000,00  

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

249 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080140 800 25 000,00  

250 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080140 850 25 000,00  

251 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00  

252 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

844 01 13 7110080150 100 44 000,00  

253 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 13 7110080150 120 44 000,00  

254 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00  

255 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 769 200,00  

256 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00  

257 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 300,00  

258 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0340000000 16 137 300,00  

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

848 10 02 0340001510 16 137 300,00  

260 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 10 02 0340001510 600 16 137 300,00  

261 Субсидии бюджетным учреждениям 848 10 02 0340001510 610 16 137 300,00  

262 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00  

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

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

265 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения 
детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района»

848 10 03 0320002750 145 900,00  

266 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 200 145 900,00  

267 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 240 145 900,00  

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

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

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

848 10 06 0350000000 5 486 000,00  

271 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00  

272 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

848 10 06 0350075130 100 4 482 100,00  

273 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 120 4 482 100,00  

274 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 200 1 003 900,00  

275 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 240 1 003 900,00  

276 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 306 918 700,00  

277 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 295 361 500,00  

278 Дошкольное образование 875 07 01 97 473 500,00  

279 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 97 473 500,00  

280 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0210000000 97 473 500,00  

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

875 07 01 0210074080 11 454 100,00  

282 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210074080 100 11 454 100,00  

283 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210074080 110 11 454 100,00  

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

875 07 01 0210075880 45 596 400,00  

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов
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285 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210075880 100 44 799 890,00  

286 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210075880 110 44 799 890,00  

287 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 200 796 510,00  

288 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 240 796 510,00  

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

875 07 01 0210080610 30 392 000,00  

290 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210080610 100 11 293 000,00  

291 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080610 110 11 293 000,00  

292 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 200 19 042 000,00  

293 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 240 19 042 000,00  

294 Иные бюджетные ассигнования 875 07 01 0210080610 800 57 000,00  

295 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0210080610 850 57 000,00  

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

875 07 01 0210080620 5 389 000,00  

297 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210080620 100 5 389 000,00  

298 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080620 110 5 389 000,00  

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

875 07 01 0210088100 4 642 000,00  

300 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 200 4 642 000,00  

301 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 240 4 642 000,00  

302 Общее образование 875 07 02 182 657 200,00  

303 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 182 657 200,00  

304 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0210000000 182 657 200,00  

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

875 07 02 0210074090 12 476 200,00  

306 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210074090 100 12 476 200,00  

307 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210074090 110 12 476 200,00  

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

875 07 02 0210075640 120 730 200,00  

309 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210075640 100 115 683 700,00  

310 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210075640 110 115 683 700,00  

311 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 200 5 046 500,00  

312 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 240 5 046 500,00  

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

875 07 02 0210080610 42 121 800,00  

314 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210080610 100 13 810 000,00  

315 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080610 110 13 810 000,00  

316 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 200 28 180 800,00  

317 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 240 28 180 800,00  

318 Иные бюджетные ассигнования 875 07 02 0210080610 800 131 000,00  

319 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0210080610 850 131 000,00  

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

875 07 02 0210080620 7 329 000,00  

321 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210080620 100 7 329 000,00  

322 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080620 110 7 329 000,00  

323 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 862 000,00  

324 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 862 000,00  

325 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0210000000 862 000,00  

326 Расходы за счет средств местного бюджета 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 0210085830 291 000,00  

327 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 07 07 0210085830 300 291 000,00  

328 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 07 07 0210085830 320 291 000,00  

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

875 07 07 0210087710 571 000,00  

330 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 07 0210087710 100 162 800,00  

331 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 07 0210087710 110 162 800,00  

332 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 200 408 200,00  

333 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 240 408 200,00  

334 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 368 800,00  

335 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 368 800,00  

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

875 07 09 0230000000 1 280 100,00  

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

875 07 09 0230075520 1 280 100,00  

338 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0230075520 100 833 880,00  

339 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 120 833 880,00  

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 200 446 220,00  

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 240 446 220,00  

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

875 07 09 0240000000 13 088 700,00  

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

875 07 09 0240080210 3 308 700,00  

344 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080210 100 3 069 700,00  

345 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 120 3 069 700,00  

346 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 200 236 000,00  

347 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 240 236 000,00  

348 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080210 800 3 000,00  

349 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080210 850 3 000,00  

350 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 0240080610 9 586 000,00  

351 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080610 100 8 470 000,00  

352 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080610 110 8 470 000,00  

353 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 200 1 111 000,00  

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 240 1 111 000,00  

355 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080610 800 5 000,00  

356 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080610 850 5 000,00  

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

875 07 09 0240080620 124 000,00  

358 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080620 100 124 000,00  

359 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080620 110 124 000,00  

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
Единици измерения: руб.
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360 Мероприятия по организации учительских конференций, слетов по обмену опытом в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0240087910 70 000,00  

361 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 200 70 000,00  

362 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 240 70 000,00  

363 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 11 557 200,00  

364 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 923 700,00  

365 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 923 700,00  

366 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0210000000 10 923 700,00  

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

875 10 03 0210075540 31 300,00  

368 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 200 31 300,00  

369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 240 31 300,00  

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

875 10 03 0210075660 10 892 400,00  

371 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 200 10 892 400,00  

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 240 10 892 400,00  

373 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00  

374 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00  

375 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0210000000 633 500,00  

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

875 10 04 0210075560 633 500,00  

377 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 200 14 290,00  

378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 240 14 290,00  

379 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 10 04 0210075560 300 619 210,00  

380 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 10 04 0210075560 320 619 210,00  

381 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 36 121 500,00  

382 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 785 600,00  

383 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 733 000,00  

384 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 733 000,00  

385 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

891 01 06 1430000000 5 733 000,00  

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

891 01 06 1430080210 5 323 000,00  

387 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

891 01 06 1430080210 100 4 968 000,00  

388 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 120 4 968 000,00  

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 200 355 000,00  

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 240 355 000,00  

391 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами»

891 01 06 1430090280 410 000,00  

392 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

891 01 06 1430090280 100 410 000,00  

393 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 120 410 000,00  

394 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 600,00  

395 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 52 600,00  

396 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 52 600,00  

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

891 01 13 7310075140 52 600,00  

398 Межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 500 52 600,00  

399 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00  

400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 602 500,00  

401 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 602 500,00  

402 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 602 500,00  

403 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 602 500,00  

404 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления адми-
нистрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 602 500,00  

405 Межбюджетные трансферты 891 02 03 7310051180 500 1 602 500,00  

406 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 602 500,00  

407 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 891 05 320 000,00  

408 Благоустройство 891 05 03 320 000,00  

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

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

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

891 05 03 7310075550 320 000,00  

412 Межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 500 320 000,00  

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

414 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 891 14 28 413 400,00  

415 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 17 039 800,00  

416 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 17 039 800,00  

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 14 01 1410000000 17 039 800,00  

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 подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410076010 8 373 900,00  

419 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410076010 500 8 373 900,00  

420 Дотации 891 14 01 1410076010 510 8 373 900,00  

421 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» му-
ниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410082010 8 665 900,00  

422 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410082010 500 8 665 900,00  

423 Дотации 891 14 01 1410082010 510 8 665 900,00  

424 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 11 373 600,00  

425 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 11 373 600,00  

426 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 1410000000 11 373 600,00  

427 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 про-
граммы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 7 974 600,00  

428 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 500 7 974 600,00  

429 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 7 974 600,00  

430 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района в рамках подпрограммы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 3 399 000,00  

431 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 500 3 399 000,00  

432 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 3 399 000,00  

433 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 36 643 300,00  

434 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 565 200,00  

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

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

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

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

899 04 12 1190075180 565 200,00  

439 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 200 565 200,00  

440 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 240 565 200,00  

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
Единици измерения: руб.
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441 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 36 078 100,00  

442 Коммунальное хозяйство 899 05 02 29 656 100,00  

443 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 02 0400000000 29 656 100,00  

444 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 28 936 100,00  

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

899 05 02 0490075700 28 936 100,00  

446 Иные бюджетные ассигнования 899 05 02 0490075700 800 28 936 100,00  

447 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00  

448 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430000000 720 000,00  

449 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудо-
вания, 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 «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0430085580 720 000,00  

450 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 200 720 000,00  

451 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 240 720 000,00  

452 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 6 422 000,00  

453 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 899 05 05 0400000000 6 422 000,00  

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

899 05 05 0440000000 6 422 000,00  

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

899 05 05 0440080610 6 422 000,00  

456 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

899 05 05 0440080610 100 5 039 000,00  

457 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 05 05 0440080610 110 5 039 000,00  

458 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 200 860 000,00  

459 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 240 860 000,00  

460 Иные бюджетные ассигнования 899 05 05 0440080610 800 523 000,00  

461 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0440080610 850 523 000,00  

Итого 508 215 600,00  

Приложение 6 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год 
Единици измерения: руб.

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы
Единици измерения: руб.

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ведом-
ства

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на  2017  
год

Сумма на  2018  
год

1 Администрация Ачинского района Красноярского края 812 101 916 900,00  101 906 600,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 01 26 754 000,00  26 754 000,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 812 01 02 982 800,00  982 800,00  

4 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7200000000 982 800,00  982 800,00  

5 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210000000 982 800,00  982 800,00  

6 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 02 7210080110 982 800,00  982 800,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 01 02 7210080110 100 982 800,00  982 800,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 02 7210080110 120 982 800,00  982 800,00  

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

812 01 04 17 571 200,00  17 571 200,00  

10 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7200000000 17 571 200,00  17 571 200,00  

11 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 04 7210000000 17 571 200,00  17 571 200,00  

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

812 01 04 7210074290 31 100,00  31 100,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210074290 100 29 364,00  29 364,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210074290 120 29 364,00  29 364,00  

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 200 1 736,00  1 736,00  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210074290 240 1 736,00  1 736,00  

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

812 01 04 7210076040 467 700,00  467 700,00  

18 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210076040 100 416 937,00  416 937,00  

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210076040 120 416 937,00  416 937,00  

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 200 50 763,00  50 763,00  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210076040 240 50 763,00  50 763,00  

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

812 01 04 7210080210 14 128 400,00  14 128 400,00  

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210080210 100 10 951 400,00  10 951 400,00  

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210080210 120 10 951 400,00  10 951 400,00  

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 200 3 145 000,00  3 145 000,00  

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 04 7210080210 240 3 145 000,00  3 145 000,00  

27 Иные бюджетные ассигнования 812 01 04 7210080210 800 32 000,00  32 000,00  

28 Уплата налогов, сборов и иных платежей 812 01 04 7210080210 850 32 000,00  32 000,00  

29 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

812 01 04 7210090280 2 944 000,00  2 944 000,00  

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 01 04 7210090280 100 2 944 000,00  2 944 000,00  

31 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 01 04 7210090280 120 2 944 000,00  2 944 000,00  

32 Резервные фонды 812 01 11 100 000,00  100 000,00  

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

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

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

36 Иные бюджетные ассигнования 812 01 11 7210081110 800 100 000,00  100 000,00  

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

38 Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 8 100 000,00  8 100 000,00  

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

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

812 01 13 0520000000 7 000,00  7 000,00  

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

812 01 13 0520081170 7 000,00  7 000,00  

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 200 7 000,00  7 000,00  

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 0520081170 240 7 000,00  7 000,00  

44 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 812 01 13 1400000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

45 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 812 01 13 1490000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

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

812 01 13 1490080610 7 245 000,00  7 245 000,00  

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 01 13 1490080610 100 7 003 000,00  7 003 000,00  

48 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 812 01 13 1490080610 110 7 003 000,00  7 003 000,00  

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 200 242 000,00  242 000,00  

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1490080610 240 242 000,00  242 000,00  

51 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 812 01 13 1500000000 515 000,00  515 000,00  

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

812 01 13 1510000000 5 000,00  5 000,00  
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53 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 кор-
рупции»

812 01 13 1510081160 5 000,00  5 000,00  

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 200 5 000,00  5 000,00  

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1510081160 240 5 000,00  5 000,00  

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

812 01 13 1530000000 5 000,00  5 000,00  

57 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной 
программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1530081240 5 000,00  5 000,00  

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 200 5 000,00  5 000,00  

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1530081240 240 5 000,00  5 000,00  

60 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540000000 505 000,00  505 000,00  

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

812 01 13 1540081360 50 000,00  50 000,00  

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 200 50 000,00  50 000,00  

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081360 240 50 000,00  50 000,00  

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

812 01 13 1540081370 410 000,00  410 000,00  

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 200 410 000,00  410 000,00  

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540081370 240 410 000,00  410 000,00  

67 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 ин-
формации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

812 01 13 1540091380 45 000,00  45 000,00  

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 200 45 000,00  45 000,00  

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 1540091380 240 45 000,00  45 000,00  

70 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7200000000 333 000,00  333 000,00  

71 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 812 01 13 7210000000 333 000,00  333 000,00  

72 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администра-
ции Ачинского района

812 01 13 7210081130 333 000,00  333 000,00  

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 200 333 000,00  333 000,00  

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 01 13 7210081130 240 333 000,00  333 000,00  

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

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

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

78 Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» муниципальной программы «За-
щита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

812 03 09 0510000000 1 000 000,00  1 000 000,00  

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

812 03 09 0510083120 1 000 000,00  1 000 000,00  

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 200 1 000 000,00  1 000 000,00  

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 03 09 0510083120 240 1 000 000,00  1 000 000,00  

82 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 812 04 18 771 500,00  18 776 300,00  

83 Сельское хозяйство и рыболовство 812 04 05 2 410 200,00  2 409 000,00  

84 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 812 04 05 1100000000 2 410 200,00  2 409 000,00  

85 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1120000000 1 500,00  300,00  

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

812 04 05 1120022480 1 500,00  300,00  

87 Иные бюджетные ассигнования 812 04 05 1120022480 800 1 500,00  300,00  

88 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 05 1120022480 810 1 500,00  300,00  

89 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

812 04 05 1130000000 2 408 700,00  2 408 700,00  

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

812 04 05 1130075170 2 408 700,00  2 408 700,00  

91 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 04 05 1130075170 100 2 084 687,00  2 084 687,00  

92 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 812 04 05 1130075170 120 2 084 687,00  2 084 687,00  

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 200 324 013,00  324 013,00  

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 05 1130075170 240 324 013,00  324 013,00  

95 Транспорт 812 04 08 16 092 700,00  16 092 700,00  

96 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1000000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

97 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 08 1090000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

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

812 04 08 1090084080 16 092 700,00  16 092 700,00  

99 Иные бюджетные ассигнования 812 04 08 1090084080 800 16 092 700,00  16 092 700,00  

100 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 08 1090084080 810 16 092 700,00  16 092 700,00  

101 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 812 04 09 188 600,00  194 600,00  

102 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 812 04 09 1000000000 188 600,00  194 600,00  

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

812 04 09 1010000000 188 600,00  194 600,00  

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

812 04 09 1010084090 188 600,00  194 600,00  

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 200 188 600,00  194 600,00  

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 04 09 1010084090 240 188 600,00  194 600,00  

107 Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 80 000,00  80 000,00  

108 Муниципальная программа «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе» 812 04 12 0900000000 80 000,00  80 000,00  

109 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание бла-
гоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

812 04 12 0910000000 80 000,00  80 000,00  

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

812 04 12 0910084160 80 000,00  80 000,00  

111 Иные бюджетные ассигнования 812 04 12 0910084160 800 80 000,00  80 000,00  

112 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 812 04 12 0910084160 810 80 000,00  80 000,00  

113 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 812 05 350 000,00  350 000,00  

114 Жилищное хозяйство 812 05 01 350 000,00  350 000,00  

115 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 812 05 01 1300000000 350 000,00  350 000,00  

116 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление му-
ниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310000000 350 000,00  350 000,00  

117 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключени-
ем земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

812 05 01 1310085110 350 000,00  350 000,00  

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 200 350 000,00  350 000,00  

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 05 01 1310085110 240 350 000,00  350 000,00  

120 ОБРАЗОВАНИЕ 812 07 11 836 200,00  11 836 200,00  

121 Общее образование 812 07 02 9 916 000,00  9 916 000,00  

122 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 07 02 0600000000 4 188 000,00  4 188 000,00  

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

812 07 02 0630000000 4 188 000,00  4 188 000,00  

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

812 07 02 0630080610 3 914 000,00  3 914 000,00  

125 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080610 600 3 914 000,00  3 914 000,00  

126 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080610 610 3 914 000,00  3 914 000,00  

127 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 0630080620 274 000,00  274 000,00  

128 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0630080620 600 274 000,00  274 000,00  

129 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0630080620 610 274 000,00  274 000,00  

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы
Единици измерения: руб.
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130 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 07 02 0700000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

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

812 07 02 0720000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

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

812 07 02 0720080610 5 213 000,00  5 213 000,00  

133 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080610 600 5 213 000,00  5 213 000,00  

134 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080610 610 5 213 000,00  5 213 000,00  

135 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» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 07 02 0720080620 515 000,00  515 000,00  

136 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 02 0720080620 600 515 000,00  515 000,00  

137 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 02 0720080620 610 515 000,00  515 000,00  

138 Молодежная политика и оздоровление детей 812 07 07 1 920 200,00  1 920 200,00  

139 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 07 07 0800000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

140 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в 
XXI веке»

812 07 07 0810000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

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

812 07 07 0810074560 337 200,00  337 200,00  

142 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810074560 600 337 200,00  337 200,00  

143 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810074560 610 337 200,00  337 200,00  

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

812 07 07 0810080610 1 398 000,00  1 398 000,00  

145 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080610 600 1 398 000,00  1 398 000,00  

146 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080610 610 1 398 000,00  1 398 000,00  

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

812 07 07 0810080620 75 000,00  75 000,00  

148 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810080620 600 75 000,00  75 000,00  

149 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810080620 610 75 000,00  75 000,00  

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

812 07 07 08100S4560 34 000,00  34 000,00  

151 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 08100S4560 600 34 000,00  34 000,00  

152 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 08100S4560 610 34 000,00  34 000,00  

153 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 07 07 0810087810 76 000,00  76 000,00  

154 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 07 07 0810087810 600 76 000,00  76 000,00  

155 Субсидии бюджетным учреждениям 812 07 07 0810087810 610 76 000,00  76 000,00  

156 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 812 08 39 097 100,00  39 082 000,00  

157 Культура 812 08 01 39 097 100,00  39 082 000,00  

158 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0600000000 39 097 100,00  39 082 000,00  

159 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0610000000 9 914 000,00  9 914 000,00  

160 Расходы за счет субсидии  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 0610075110 500 000,00  500 000,00  

161 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610075110 600 500 000,00  500 000,00  

162 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610075110 610 500 000,00  500 000,00  

163 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного населения» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0610080610 9 190 000,00  9 190 000,00  

164 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080610 600 9 190 000,00  9 190 000,00  

165 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080610 610 9 190 000,00  9 190 000,00  

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

812 08 01 0610080620 224 000,00  224 000,00  

167 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0610080620 600 224 000,00  224 000,00  

168 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0610080620 610 224 000,00  224 000,00  

169 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 812 08 01 0620000000 29 128 000,00  29 128 000,00  

170 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расход-
ных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620075110 19 404 700,00  19 404 700,00  

171 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620075110 600 19 404 700,00  19 404 700,00  

172 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620075110 610 19 404 700,00  19 404 700,00  

173 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского 
края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 06200S5110 19 910,00  19 910,00  

174 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06200S5110 600 19 910,00  19 910,00  

175 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06200S5110 610 19 910,00  19 910,00  

176 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муни-
ципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

812 08 01 0620080610 7 698 390,00  7 698 390,00  

177 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080610 600 7 698 390,00  7 698 390,00  

178 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080610 610 7 698 390,00  7 698 390,00  

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

812 08 01 0620080620 2 005 000,00  2 005 000,00  

180 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0620080620 600 2 005 000,00  2 005 000,00  

181 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0620080620 610 2 005 000,00  2 005 000,00  

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

812 08 01 0630000000 55 100,00  40 000,00  

183 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в 
рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

812 08 01 0630051440 15 100,00  0,00  

184 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630051440 600 15 100,00  0,00  

185 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630051440 610 15 100,00  0,00  

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

812 08 01 06300L1440 1 000,00  0,00  

187 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 06300L1440 600 1 000,00  0,00  

188 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 06300L1440 610 1 000,00  0,00  

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

812 08 01 0630088030 39 000,00  40 000,00  

190 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 08 01 0630088030 600 39 000,00  40 000,00  

191 Субсидии бюджетным учреждениям 812 08 01 0630088030 610 39 000,00  40 000,00  

192 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 812 10 1 261 100,00  1 261 100,00  

193 Пенсионное обеспечение 812 10 01 761 100,00  761 100,00  

194 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 812 10 01 0300000000 761 100,00  761 100,00  

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

812 10 01 0310000000 761 100,00  761 100,00  

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

812 10 01 0310081000 761 100,00  761 100,00  

197 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 01 0310081000 300 761 100,00  761 100,00  

198 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 812 10 01 0310081000 310 761 100,00  761 100,00  

199 Социальное обеспечение населения 812 10 03 500 000,00  500 000,00  

200 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0800000000 500 000,00  500 000,00  

201 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 812 10 03 0820000000 500 000,00  500 000,00  

202 Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

812 10 03 0820081010 500 000,00  500 000,00  

203 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 812 10 03 0820081010 300 500 000,00  500 000,00  

204 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 812 10 03 0820081010 320 500 000,00  500 000,00  

205 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 812 11 2 847 000,00  2 847 000,00  

206 Массовый спорт 812 11 02 2 847 000,00  2 847 000,00  

207 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 812 11 02 0700000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

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

812 11 02 0710000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы
Единици измерения: руб.



№ 22            24 ноября  2015 г.14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

812 11 02 0710080610 2 353 000,00  2 353 000,00  

210 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080610 600 2 353 000,00  2 353 000,00  

211 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080610 610 2 353 000,00  2 353 000,00  

212 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» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

812 11 02 0710080620 94 000,00  94 000,00  

213 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 812 11 02 0710080620 600 94 000,00  94 000,00  

214 Субсидии бюджетным учреждениям 812 11 02 0710080620 610 94 000,00  94 000,00  

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

812 11 02 0710089110 385 000,00  385 000,00  

216 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 200 385 000,00  385 000,00  

217 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089110 240 385 000,00  385 000,00  

218 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 0710089160 15 000,00  15 000,00  

219 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 200 15 000,00  15 000,00  

220 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 812 11 02 0710089160 240 15 000,00  15 000,00  

221 Ачинский районный Совет депутатов 844 4 062 200,00  4 062 200,00  

222 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 844 01 4 062 200,00  4 062 200,00  

223 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

844 01 03 3 963 200,00  3 963 200,00  

224 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7100000000 3 963 200,00  3 963 200,00  

225 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 03 7110000000 3 963 200,00  3 963 200,00  

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

844 01 03 7110080120 982 800,00  982 800,00  

227 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844 01 03 7110080120 100 982 800,00  982 800,00  

228 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080120 120 982 800,00  982 800,00  

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

844 01 03 7110080210 2 980 400,00  2 980 400,00  

230 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844 01 03 7110080210 100 2 546 400,00  2 546 400,00  

231 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 03 7110080210 120 2 546 400,00  2 546 400,00  

232 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 200 420 000,00  420 000,00  

233 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 844 01 03 7110080210 240 420 000,00  420 000,00  

234 Иные бюджетные ассигнования 844 01 03 7110080210 800 14 000,00  14 000,00  

235 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 03 7110080210 850 14 000,00  14 000,00  

236 Другие общегосударственные вопросы 844 01 13 99 000,00  99 000,00  

237 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7100000000 99 000,00  99 000,00  

238 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110000000 99 000,00  99 000,00  

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

844 01 13 7110080130 30 000,00  30 000,00  

240 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080130 800 30 000,00  30 000,00  

241 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080130 850 30 000,00  30 000,00  

242 Членские взносы в Совет муниципальных образований Красноярского края, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета де-
путатов

844 01 13 7110080140 25 000,00  25 000,00  

243 Иные бюджетные ассигнования 844 01 13 7110080140 800 25 000,00  25 000,00  

244 Уплата налогов, сборов и иных платежей 844 01 13 7110080140 850 25 000,00  25 000,00  

245 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 844 01 13 7110080150 44 000,00  44 000,00  

246 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844 01 13 7110080150 100 44 000,00  44 000,00  

247 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 844 01 13 7110080150 120 44 000,00  44 000,00  

248 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 848 21 769 200,00  21 769 200,00  

249 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 848 10 21 769 200,00  21 769 200,00  

250 Социальное обслуживание населения 848 10 02 16 137 300,00  16 137 300,00  

251 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 848 10 02 0300000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

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

848 10 02 0340000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

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

848 10 02 0340001510 16 137 300,00  16 137 300,00  

254 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 848 10 02 0340001510 600 16 137 300,00  16 137 300,00  

255 Субсидии бюджетным учреждениям 848 10 02 0340001510 610 16 137 300,00  16 137 300,00  

256 Социальное обеспечение населения 848 10 03 145 900,00  145 900,00  

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

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

259 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы де-
тей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 03 0320002750 145 900,00  145 900,00  

260 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 200 145 900,00  145 900,00  

261 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 03 0320002750 240 145 900,00  145 900,00  

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

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

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

848 10 06 0350000000 5 486 000,00  5 486 000,00  

265 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соот-
ветствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

848 10 06 0350075130 5 486 000,00  5 486 000,00  

266 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

848 10 06 0350075130 100 4 482 100,00  4 482 100,00  

267 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 848 10 06 0350075130 120 4 482 100,00  4 482 100,00  

268 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 200 1 003 900,00  1 003 900,00  

269 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 848 10 06 0350075130 240 1 003 900,00  1 003 900,00  

270 Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края 875 306 118 700,00  306 118 700,00  

271 ОБРАЗОВАНИЕ 875 07 294 561 500,00  294 561 500,00  

272 Дошкольное образование 875 07 01 96 673 500,00  96 673 500,00  

273 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 01 0200000000 96 673 500,00  96 673 500,00  

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

875 07 01 0210000000 96 673 500,00  96 673 500,00  

275 Осуществление государственных полномочий по обеспечению 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 части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомога-
тельного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210074080 11 454 100,00  11 454 100,00  

276 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210074080 100 11 454 100,00  11 454 100,00  

277 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210074080 110 11 454 100,00  11 454 100,00  

278 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению 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, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-
вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 01 0210075880 45 596 400,00  45 596 400,00  

279 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210075880 100 44 799 890,00  44 799 890,00  

280 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210075880 110 44 799 890,00  44 799 890,00  

281 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 200 796 510,00  796 510,00  

282 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210075880 240 796 510,00  796 510,00  

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

875 07 01 0210080610 29 592 000,00  29 592 000,00  

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы
Единици измерения: руб.
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284 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210080610 100 11 293 000,00  11 293 000,00  

285 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080610 110 11 293 000,00  11 293 000,00  

286 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 200 18 242 000,00  18 242 000,00  

287 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210080610 240 18 242 000,00  18 242 000,00  

288 Иные бюджетные ассигнования 875 07 01 0210080610 800 57 000,00  57 000,00  

289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 01 0210080610 850 57 000,00  57 000,00  

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

875 07 01 0210080620 5 389 000,00  5 389 000,00  

291 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 01 0210080620 100 5 389 000,00  5 389 000,00  

292 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 01 0210080620 110 5 389 000,00  5 389 000,00  

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

875 07 01 0210088100 4 642 000,00  4 642 000,00  

294 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 200 4 642 000,00  4 642 000,00  

295 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 01 0210088100 240 4 642 000,00  4 642 000,00  

296 Общее образование 875 07 02 182 657 200,00  182 657 200,00  

297 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 02 0200000000 182 657 200,00  182 657 200,00  

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

875 07 02 0210000000 182 657 200,00  182 657 200,00  

299 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности адми-
нистративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210074090 12 476 200,00  12 476 200,00  

300 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210074090 100 12 476 200,00  12 476 200,00  

301 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210074090 110 12 476 200,00  12 476 200,00  

302 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности ад-
министративного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 02 0210075640 120 730 200,00  120 730 200,00  

303 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210075640 100 115 683 700,00  115 683 700,00  

304 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210075640 110 115 683 700,00  115 683 700,00  

305 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 200 5 046 500,00  5 046 500,00  

306 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210075640 240 5 046 500,00  5 046 500,00  

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

875 07 02 0210080610 42 121 800,00  42 121 800,00  

308 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210080610 100 13 810 000,00  13 810 000,00  

309 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080610 110 13 810 000,00  13 810 000,00  

310 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 200 28 180 800,00  28 180 800,00  

311 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 02 0210080610 240 28 180 800,00  28 180 800,00  

312 Иные бюджетные ассигнования 875 07 02 0210080610 800 131 000,00  131 000,00  

313 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 02 0210080610 850 131 000,00  131 000,00  

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

875 07 02 0210080620 7 329 000,00  7 329 000,00  

315 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 02 0210080620 100 7 329 000,00  7 329 000,00  

316 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 02 0210080620 110 7 329 000,00  7 329 000,00  

317 Молодежная политика и оздоровление детей 875 07 07 862 000,00  862 000,00  

318 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 07 0200000000 862 000,00  862 000,00  

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

875 07 07 0210000000 862 000,00  862 000,00  

320 Расходы за счет средств местного бюджета 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 рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района»

875 07 07 0210085830 291 000,00  291 000,00  

321 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 07 07 0210085830 300 291 000,00  291 000,00  

322 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 07 07 0210085830 320 291 000,00  291 000,00  

323 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

875 07 07 0210087710 571 000,00  571 000,00  

324 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 07 0210087710 100 162 800,00  162 800,00  

325 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 07 0210087710 110 162 800,00  162 800,00  

326 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 200 408 200,00  408 200,00  

327 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 07 0210087710 240 408 200,00  408 200,00  

328 Другие вопросы в области образования 875 07 09 14 368 800,00  14 368 800,00  

329 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 07 09 0200000000 14 368 800,00  14 368 800,00  

330 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 07 09 0230000000 1 280 100,00  1 280 100,00  

331 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних в рамках подпрограммы «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района»

875 07 09 0230075520 1 280 100,00  1 280 100,00  

332 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0230075520 100 833 880,00  833 880,00  

333 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0230075520 120 833 880,00  833 880,00  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 200 446 220,00  446 220,00  

335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0230075520 240 446 220,00  446 220,00  

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

875 07 09 0240000000 13 088 700,00  13 088 700,00  

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

875 07 09 0240080210 3 308 700,00  3 308 700,00  

338 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080210 100 3 069 700,00  3 069 700,00  

339 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 875 07 09 0240080210 120 3 069 700,00  3 069 700,00  

340 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 200 236 000,00  236 000,00  

341 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080210 240 236 000,00  236 000,00  

342 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080210 800 3 000,00  3 000,00  

343 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080210 850 3 000,00  3 000,00  

344 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 0240080610 9 586 000,00  9 586 000,00  

345 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080610 100 8 470 000,00  8 470 000,00  

346 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080610 110 8 470 000,00  8 470 000,00  

347 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 200 1 111 000,00  1 111 000,00  

348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240080610 240 1 111 000,00  1 111 000,00  

349 Иные бюджетные ассигнования 875 07 09 0240080610 800 5 000,00  5 000,00  

350 Уплата налогов, сборов и иных платежей 875 07 09 0240080610 850 5 000,00  5 000,00  

351 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 0240080620 124 000,00  124 000,00  

352 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

875 07 09 0240080620 100 124 000,00  124 000,00  

353 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 875 07 09 0240080620 110 124 000,00  124 000,00  

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

875 07 09 0240087910 70 000,00  70 000,00  

355 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 200 70 000,00  70 000,00  

Приложение 7 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов
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356 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 07 09 0240087910 240 70 000,00  70 000,00  

357 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10 11 557 200,00  11 557 200,00  

358 Социальное обеспечение населения 875 10 03 10 923 700,00  10 923 700,00  

359 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 03 0200000000 10 923 700,00  10 923 700,00  

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

875 10 03 0210000000 10 923 700,00  10 923 700,00  

361 Осуществление государственных полномочий по обеспечению выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родитель-
ской платы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования Ачинского района»

875 10 03 0210075540 31 300,00  31 300,00  

362 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 200 31 300,00  31 300,00  

363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075540 240 31 300,00  31 300,00  

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

875 10 03 0210075660 10 892 400,00  10 892 400,00  

365 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 200 10 892 400,00  10 892 400,00  

366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 03 0210075660 240 10 892 400,00  10 892 400,00  

367 Охрана семьи и детства 875 10 04 633 500,00  633 500,00  

368 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 875 10 04 0200000000 633 500,00  633 500,00  

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

875 10 04 0210000000 633 500,00  633 500,00  

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

875 10 04 0210075560 633 500,00  633 500,00  

371 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 200 14 290,00  14 290,00  

372 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 875 10 04 0210075560 240 14 290,00  14 290,00  

373 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 10 04 0210075560 300 619 210,00  619 210,00  

374 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 875 10 04 0210075560 320 619 210,00  619 210,00  

375 Финансовое управление Администрации Ачинского района Красноярского края 891 34 364 900,00  32 844 200,00  

376 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 891 01 5 785 600,00  5 785 600,00  

377 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 891 01 06 5 733 000,00  5 733 000,00  

378 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 01 06 1400000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

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

891 01 06 1430000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

380 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430080210 5 323 000,00  5 323 000,00  

381 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

891 01 06 1430080210 100 4 968 000,00  4 968 000,00  

382 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430080210 120 4 968 000,00  4 968 000,00  

383 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 200 355 000,00  355 000,00  

384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 891 01 06 1430080210 240 355 000,00  355 000,00  

385 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 01 06 1430090280 410 000,00  410 000,00  

386 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

891 01 06 1430090280 100 410 000,00  410 000,00  

387 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 891 01 06 1430090280 120 410 000,00  410 000,00  

388 Другие общегосударственные вопросы 891 01 13 52 600,00  52 600,00  

389 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 01 13 7300000000 52 600,00  52 600,00  

390 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 01 13 7310000000 52 600,00  52 600,00  

391 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 01 13 7310075140 52 600,00  52 600,00  

392 Межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 500 52 600,00  52 600,00  

393 Иные межбюджетные трансферты 891 01 13 7310075140 540 52 600,00  52 600,00  

394 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 891 02 1 520 700,00  0,00  

395 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 891 02 03 1 520 700,00  0,00  

396 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 891 02 03 7300000000 1 520 700,00  0,00  

397 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 891 02 03 7310000000 1 520 700,00  0,00  

398 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансо-
вого управления администрации Ачинского района

891 02 03 7310051180 1 520 700,00  0,00  

399 Межбюджетные трансферты 891 02 03 7310051180 500 1 520 700,00  0,00  

400 Субвенции 891 02 03 7310051180 530 1 520 700,00  0,00  

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

402 Благоустройство 891 05 03 320 000,00  320 000,00  

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

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

405 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района

891 05 03 7310075550 320 000,00  320 000,00  

406 Межбюджетные трансферты 891 05 03 7310075550 500 320 000,00  320 000,00  

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

408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

891 14 26 738 600,00  26 738 600,00  

409 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 891 14 01 15 365 000,00  15 365 000,00  

410 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 01 1400000000 15 365 000,00  15 365 000,00  

411 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 01 1410000000 15 365 000,00  15 365 000,00  

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

891 14 01 1410076010 6 699 100,00  6 699 100,00  

413 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410076010 500 6 699 100,00  6 699 100,00  

414 Дотации 891 14 01 1410076010 510 6 699 100,00  6 699 100,00  

415 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного фонда финансовой поддержки, в рамках подпро-
граммы «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 1410082010 8 665 900,00  8 665 900,00  

416 Межбюджетные трансферты 891 14 01 1410082010 500 8 665 900,00  8 665 900,00  

417 Дотации 891 14 01 1410082010 510 8 665 900,00  8 665 900,00  

418 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 891 14 03 11 373 600,00  11 373 600,00  

419 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 891 14 03 1400000000 11 373 600,00  11 373 600,00  

420 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов муниципальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410000000 11 373 600,00  11 373 600,00  

421 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 об-
разований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082020 7 974 600,00  7 974 600,00  

422 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 500 7 974 600,00  7 974 600,00  

423 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082020 540 7 974 600,00  7 974 600,00  

424 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 муници-
пальных образований Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

891 14 03 1410082080 3 399 000,00  3 399 000,00  

425 Межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 500 3 399 000,00  3 399 000,00  

426 Иные межбюджетные трансферты 891 14 03 1410082080 540 3 399 000,00  3 399 000,00  

427 Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 899 35 512 300,00  35 512 300,00  

428 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 04 565 200,00  565 200,00  

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

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

431 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в 
Ачинском районе»

899 04 12 1190000000 565 200,00  565 200,00  

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

899 04 12 1190075180 565 200,00  565 200,00  
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433 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 200 565 200,00  565 200,00  

434 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 04 12 1190075180 240 565 200,00  565 200,00  

435 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 05 34 947 100,00  34 947 100,00  

436 Коммунальное хозяйство 899 05 02 28 936 100,00  28 936 100,00  

437 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 02 0400000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

438 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

439 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услу-
ги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

899 05 02 0490075700 28 936 100,00  28 936 100,00  

440 Иные бюджетные ассигнования 899 05 02 0490075700 800 28 936 100,00  28 936 100,00  

441 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 899 05 02 0490075700 810 28 936 100,00  28 936 100,00  

442 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 05 02 0430000000 0,00  0,00  

443 Расходы районного бюджета 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»

899 05 02 0430085580 0,00  0,00  

444 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 200 0,00  0,00  

445 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 02 0430085580 240 0,00  0,00  

446 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 899 05 05 6 011 000,00  6 011 000,00  

447 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

899 05 05 0400000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

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

899 05 05 0440000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

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

899 05 05 0440080610 6 011 000,00  6 011 000,00  

450 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

899 05 05 0440080610 100 5 039 000,00  5 039 000,00  

451 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 899 05 05 0440080610 110 5 039 000,00  5 039 000,00  

452 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 200 860 000,00  860 000,00  

453 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 05 05 0440080610 240 860 000,00  860 000,00  

454 Иные бюджетные ассигнования 899 05 05 0440080610 800 112 000,00  112 000,00  

455 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 05 05 0440080610 850 112 000,00  112 000,00  

456 Условно утвержденные расходы 5 950 000,00  11 850 000,00  

Итого 509 694 200,00  514 063 200,00  
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Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.

Номер 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

КФСР Сумма на  2016  
год

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 306 918 700,00  

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 292 549 900,00  

3 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспече-
ния деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 11 454 100,00  

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

0210074080 100 11 454 100,00  

5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 11 454 100,00  

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 11 454 100,00  

7 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 11 454 100,00  

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

0210074090 12 476 200,00  

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

0210074090 100 12 476 200,00  

10 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 12 476 200,00  

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 12 476 200,00  

12 Общее образование 0210074090 110 0702 12 476 200,00  

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

0210075540 31 300,00  

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 31 300,00  

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 31 300,00  

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 31 300,00  

17 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 31 300,00  

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

0210075560 633 500,00  

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 14 290,00  

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 14 290,00  

21 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 14 290,00  

22 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 14 290,00  

23 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 619 210,00  

24 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 619 210,00  

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 619 210,00  

26 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 619 210,00  

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

0210075640 120 730 200,00  

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

0210075640 100 115 683 700,00  

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 115 683 700,00  

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 115 683 700,00  

31 Общее образование 0210075640 110 0702 115 683 700,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 5 046 500,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 5 046 500,00  

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 5 046 500,00  

35 Общее образование 0210075640 240 0702 5 046 500,00  

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

0210075660 10 892 400,00  

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 10 892 400,00  

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 10 892 400,00  

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 10 892 400,00  

40 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 10 892 400,00  

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

0210075880 45 596 400,00  

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

0210075880 100 44 799 890,00  

43 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 44 799 890,00  
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44 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 44 799 890,00  

45 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 44 799 890,00  

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 796 510,00  

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 796 510,00  

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 796 510,00  

49 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 796 510,00  

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

0210080610 72 513 800,00  

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

0210080610 100 11 293 000,00  

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 11 293 000,00  

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 11 293 000,00  

54 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 293 000,00  

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 19 042 000,00  

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 19 042 000,00  

57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 19 042 000,00  

58 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 19 042 000,00  

59 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 57 000,00  

60 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 57 000,00  

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 57 000,00  

62 Дошкольное образование 0210080610 850 0701 57 000,00  

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

0210080610 100 13 810 000,00  

64 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 13 810 000,00  

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 13 810 000,00  

66 Общее образование 0210080610 110 0702 13 810 000,00  

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 28 180 800,00  

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 28 180 800,00  

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 28 180 800,00  

70 Общее образование 0210080610 240 0702 28 180 800,00  

71 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 131 000,00  

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 131 000,00  

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 131 000,00  

74 Общее образование 0210080610 850 0702 131 000,00  

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

0210080620 12 718 000,00  

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

0210080620 100 5 389 000,00  

77 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 5 389 000,00  

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 5 389 000,00  

79 Дошкольное образование 0210080620 110 0701 5 389 000,00  

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

0210080620 100 7 329 000,00  

81 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 7 329 000,00  

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 7 329 000,00  

83 Общее образование 0210080620 110 0702 7 329 000,00  

84 Расходы за счет средств местного бюджета 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»

0210085830 291 000,00  

85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210085830 300 291 000,00  

86 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210085830 320 291 000,00  

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 320 0700 291 000,00  

88 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 320 0707 291 000,00  

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

0210087710 571 000,00  

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

0210087710 100 162 800,00  

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 162 800,00  

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 162 800,00  

93 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 110 0707 162 800,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 408 200,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 408 200,00  

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 408 200,00  

97 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 240 0707 408 200,00  

98 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»

0210088100 4 642 000,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 4 642 000,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 4 642 000,00  

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 4 642 000,00  

102 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 4 642 000,00  

103 Подпрограмма «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0230000000 1 280 100,00  

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

0230075520 1 280 100,00  

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

0230075520 100 833 880,00  

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 833 880,00  

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 833 880,00  

108 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 833 880,00  

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 446 220,00  

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 446 220,00  

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 446 220,00  

112 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 446 220,00  

113 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского рай-
она»

0240000000 13 088 700,00  

114 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»

0240080210 3 308 700,00  

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

0240080210 100 3 069 700,00  

116 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 3 069 700,00  

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 3 069 700,00  

118 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 3 069 700,00  

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 236 000,00  

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 236 000,00  

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 236 000,00  

122 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 236 000,00  

123 Иные бюджетные ассигнования 0240080210 800 3 000,00  

124 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080210 850 3 000,00  

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 850 0700 3 000,00  

126 Другие вопросы в области образования 0240080210 850 0709 3 000,00  

127 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в об-
ласти образования» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0240080610 9 586 000,00  

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

0240080610 100 8 470 000,00  

129 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 8 470 000,00  

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 8 470 000,00  

131 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 8 470 000,00  

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 1 111 000,00  

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 1 111 000,00  

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 1 111 000,00  

135 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 1 111 000,00  

136 Иные бюджетные ассигнования 0240080610 800 5 000,00  

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080610 850 5 000,00  

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 850 0700 5 000,00  

139 Другие вопросы в области образования 0240080610 850 0709 5 000,00  

140 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 об-
разования Ачинского района»

0240080620 124 000,00  

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

0240080620 100 124 000,00  

142 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080620 110 124 000,00  

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 110 0700 124 000,00  

144 Другие вопросы в области образования 0240080620 110 0709 124 000,00  

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

0240087910 70 000,00  

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 70 000,00  

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 70 000,00  

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 70 000,00  

149 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 70 000,00  

150 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00  

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

0310000000 761 100,00  

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

0310081000 761 100,00  

153 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310081000 300 761 100,00  

154 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310081000 310 761 100,00  

155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 310 1000 761 100,00  

156 Пенсионное обеспечение 0310081000 310 1001 761 100,00  

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

158 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздорови-
тельных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0320002750 145 900,00  

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 200 145 900,00  

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 240 145 900,00  

161 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320002750 240 1000 145 900,00  

162 Социальное обеспечение населения 0320002750 240 1003 145 900,00  

163 Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0340000000 16 137 300,00  

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

0340001510 16 137 300,00  

165 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340001510 600 16 137 300,00  

166 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610 16 137 300,00  

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 16 137 300,00  

168 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 16 137 300,00  

169 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0350000000 5 486 000,00  

170 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 
2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управле-
ния системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00  

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

0350075130 100 4 482 100,00  

172 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350075130 120 4 482 100,00  

173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 4 482 100,00  

174 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 120 1006 4 482 100,00  

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 200 1 003 900,00  

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 240 1 003 900,00  

177 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 003 900,00  

178 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 240 1006 1 003 900,00  

179 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 0400000000 36 078 100,00  

180 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0430000000 720 000,00  

181 Расходы районного бюджета по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепло-
вых 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»

0430085580 720 000,00  

182 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430085580 200 720 000,00  

183 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430085580 240 720 000,00  

184 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0430085580 240 0500 720 000,00  

185 Коммунальное хозяйство 0430085580 240 0502 720 000,00  

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

0440000000 6 422 000,00  

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

0440080610 6 422 000,00  

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

0440080610 100 5 039 000,00  

189 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 5 039 000,00  

190 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 5 039 000,00  

191 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 5 039 000,00  

192 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 860 000,00  

193 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 860 000,00  

194 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 860 000,00  

195 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 860 000,00  

196 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 523 000,00  

197 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 523 000,00  

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 523 000,00  

199 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 523 000,00  

200 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

0490000000 28 936 100,00  

201 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

0490075700 28 936 100,00  

202 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 28 936 100,00  

203 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0490075700 810 28 936 100,00  

204 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00  

205 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00  

206 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00  

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

0510000000 1 000 000,00  

208 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»

0510083120 1 000 000,00  

209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00  

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00  

211 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00  

212 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00  

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

0520000000 7 000,00  

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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214 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» муниципальной программы «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»

0520081170 7 000,00  

215 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 7 000,00  

216 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 7 000,00  

217 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 7 000,00  

218 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 7 000,00  

219 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 43 285 100,00  

220 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 9 914 000,00  

221 Расходы за счет субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпро-
граммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610075110 500 000,00  

222 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610075110 600 500 000,00  

223 Субсидии бюджетным учреждениям 0610075110 610 500 000,00  

224 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 610 0800 500 000,00  

225 Культура 0610075110 610 0801 500 000,00  

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

0610080610 9 190 000,00  

227 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 9 190 000,00  

228 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 9 190 000,00  

229 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 9 190 000,00  

230 Культура 0610080610 610 0801 9 190 000,00  

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

0610080620 224 000,00  

232 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080620 600 224 000,00  

233 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080620 610 224 000,00  

234 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 610 0800 224 000,00  

235 Культура 0610080620 610 0801 224 000,00  

236 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 128 000,00  

237 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств в рамках подпро-
граммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620075110 19 404 700,00  

238 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620075110 600 19 404 700,00  

239 Субсидии бюджетным учреждениям 0620075110 610 19 404 700,00  

240 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 610 0800 19 404 700,00  

241 Культура 0620075110 610 0801 19 404 700,00  

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

0620080610 7 698 390,00  

243 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 7 698 390,00  

244 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 7 698 390,00  

245 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 7 698 390,00  

246 Культура 0620080610 610 0801 7 698 390,00  

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

0620080620 2 005 000,00  

248 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080620 600 2 005 000,00  

249 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080620 610 2 005 000,00  

250 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 610 0800 2 005 000,00  

251 Культура 0620080620 610 0801 2 005 000,00  

252 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

06200S5110 19 910,00  

253 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06200S5110 600 19 910,00  

254 Субсидии бюджетным учреждениям 06200S5110 610 19 910,00  

255 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 610 0800 19 910,00  

256 Культура 06200S5110 610 0801 19 910,00  

257 Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0630000000 4 243 100,00  

258 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051440 15 100,00  

259 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630051440 600 15 100,00  

260 Субсидии бюджетным учреждениям 0630051440 610 15 100,00  

261 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 610 0800 15 100,00  

262 Культура 0630051440 610 0801 15 100,00  

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

0630080610 3 914 000,00  

264 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 3 914 000,00  

265 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 3 914 000,00  

266 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 3 914 000,00  

267 Общее образование 0630080610 610 0702 3 914 000,00  

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

0630080620 274 000,00  

269 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080620 600 274 000,00  

270 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080620 610 274 000,00  

271 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 610 0700 274 000,00  

272 Общее образование 0630080620 610 0702 274 000,00  

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

0630088030 39 000,00  

274 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088030 600 39 000,00  

275 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088030 610 39 000,00  

276 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 610 0800 39 000,00  

277 Культура 0630088030 610 0801 39 000,00  

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

06300L1440 1 000,00  

279 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L1440 600 1 000,00  

280 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L1440 610 1 000,00  

281 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 610 0800 1 000,00  

282 Культура 06300L1440 610 0801 1 000,00  

283 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 8 575 000,00  

284 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0710000000 2 847 000,00  

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

0710080610 2 353 000,00  

286 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 2 353 000,00  

287 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 2 353 000,00  

288 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 2 353 000,00  

289 Массовый спорт 0710080610 610 1102 2 353 000,00  

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

0710080620 94 000,00  

291 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080620 600 94 000,00  

292 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080620 610 94 000,00  

293 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 610 1100 94 000,00  

294 Массовый спорт 0710080620 610 1102 94 000,00  

295 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне»

0710089110 385 000,00  

296 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 385 000,00  

297 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 385 000,00  

298 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 385 000,00  

299 Массовый спорт 0710089110 240 1102 385 000,00  

300 Мероприятия по адаптивной физической культуре в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710089160 15 000,00  

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.



№ 22            24 ноября  2015 г. 21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

301 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 15 000,00  

302 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 15 000,00  

303 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 15 000,00  

304 Массовый спорт 0710089160 240 1102 15 000,00  

305 Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0720000000 5 728 000,00  

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

0720080610 5 213 000,00  

307 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 5 213 000,00  

308 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 5 213 000,00  

309 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 610 0700 5 213 000,00  

310 Общее образование 0720080610 610 0702 5 213 000,00  

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

0720080620 515 000,00  

312 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080620 600 515 000,00  

313 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080620 610 515 000,00  

314 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 610 0700 515 000,00  

315 Общее образование 0720080620 610 0702 515 000,00  

316 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 576 200,00  

317 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 1 920 200,00  

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

0810074560 337 200,00  

319 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 337 200,00  

320 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 337 200,00  

321 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 337 200,00  

322 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 610 0707 337 200,00  

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

0810080610 1 398 000,00  

324 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 1 398 000,00  

325 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 1 398 000,00  

326 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 1 398 000,00  

327 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 610 0707 1 398 000,00  

328 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»

0810080620 75 000,00  

329 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080620 600 75 000,00  

330 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080620 610 75 000,00  

331 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 610 0700 75 000,00  

332 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 610 0707 75 000,00  

333 Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

0810087810 76 000,00  

334 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 76 000,00  

335 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 76 000,00  

336 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 76 000,00  

337 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 610 0707 76 000,00  

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

08100S4560 34 000,00  

339 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 34 000,00  

340 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 34 000,00  

341 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 34 000,00  

342 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 610 0707 34 000,00  

343 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 656 000,00  

344 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»

0820081010 656 000,00  

345 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820081010 300 656 000,00  

346 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820081010 320 656 000,00  

347 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820081010 320 1000 656 000,00  

348 Социальное обеспечение населения 0820081010 320 1003 656 000,00  

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

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

0910000000 80 000,00  

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

0910084160 80 000,00  

352 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00  

353 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0910084160 810 80 000,00  

354 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00  

355 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00  

356 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 327 800,00  

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

1010000000 235 100,00  

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

1010084090 235 100,00  

359 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 235 100,00  

360 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 235 100,00  

361 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 235 100,00  

362 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 235 100,00  

363 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 092 700,00  

364 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 пассажиропо-
токов в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»

1090084080 16 092 700,00  

365 Иные бюджетные ассигнования 1090084080 800 16 092 700,00  

366 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1090084080 810 16 092 700,00  

367 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 092 700,00  

368 Транспорт 1090084080 810 0408 16 092 700,00  

369 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 976 800,00  

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

1120000000 2 900,00  

371 Выплата субсидий за счет средств краевого бюджета 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 в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1120022480 2 900,00  

372 Иные бюджетные ассигнования 1120022480 800 2 900,00  

373 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1120022480 810 2 900,00  

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120022480 810 0400 2 900,00  

375 Сельское хозяйство и рыболовство 1120022480 810 0405 2 900,00  

376 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00  

377 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»

1130075170 2 408 700,00  

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

1130075170 100 324 013,00  

379 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 324 013,00  

380 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 324 013,00  

381 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 324 013,00  

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 2 084 687,00  

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 2 084 687,00  

384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 2 084 687,00  

385 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 2 084 687,00  

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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386 Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1190000000 565 200,00  

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

1190075180 565 200,00  

388 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 565 200,00  

389 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 565 200,00  

390 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 240 0400 565 200,00  

391 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 240 0412 565 200,00  

392 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 920 000,00  

393 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она»

1310000000 920 000,00  

394 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной 
программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 920 000,00  

395 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 920 000,00  

396 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 920 000,00  

397 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 920 000,00  

398 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 920 000,00  

399 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 41 391 400,00  

400 Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410000000 28 413 400,00  

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

1410076010 8 373 900,00  

402 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 8 373 900,00  

403 Дотации 1410076010 510 8 373 900,00  

404 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 510 1400 8 373 900,00  

405 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 8 373 900,00  

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

1410082010 8 665 900,00  

407 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 8 665 900,00  

408 Дотации 1410082010 510 8 665 900,00  

409 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 510 1400 8 665 900,00  

410 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 8 665 900,00  

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

1410082020 7 974 600,00  

412 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 7 974 600,00  

413 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 7 974 600,00  

414 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 7 974 600,00  

415 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 7 974 600,00  

416 Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений переданных на уровень муниципального района 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»

1410082080 3 399 000,00  

417 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 3 399 000,00  

418 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 399 000,00  

419 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 3 399 000,00  

420 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 399 000,00  

421 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1430000000 5 733 000,00  

422 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»

1430080210 5 323 000,00  

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

1430080210 100 4 968 000,00  

424 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 4 968 000,00  

425 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 4 968 000,00  

426 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 4 968 000,00  

427 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 355 000,00  

428 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 355 000,00  

429 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 355 000,00  

430 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 355 000,00  

431 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1430090280 410 000,00  

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

1430090280 100 410 000,00  

433 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 410 000,00  

434 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 410 000,00  

435 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 410 000,00  

436 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000000 7 245 000,00  

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

1490080610 7 245 000,00  

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

1490080610 100 7 003 000,00  

439 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 7 003 000,00  

440 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 7 003 000,00  

441 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 7 003 000,00  

442 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 242 000,00  

443 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 242 000,00  

444 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 242 000,00  

445 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 242 000,00  

446 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 515 000,00  

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

1510000000 5 000,00  

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

1510081160 5 000,00  

449 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 200 5 000,00  

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 240 5 000,00  

451 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 240 0100 5 000,00  

452 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 240 0113 5 000,00  

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

1530000000 5 000,00  

454 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 5 000,00  

455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 5 000,00  

456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 5 000,00  

457 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 5 000,00  

458 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 5 000,00  

459 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие кор-
рупции»

1540000000 505 000,00  

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

1540081360 50 000,00  

461 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 50 000,00  

462 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 50 000,00  

463 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 50 000,00  

464 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 50 000,00  

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

1540081370 410 000,00  

466 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 410 000,00  

467 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 410 000,00  

468 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 410 000,00  

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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469 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 410 000,00  

470 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»

1540091380 45 000,00  

471 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 200 45 000,00  

472 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 240 45 000,00  

473 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 240 0100 45 000,00  

474 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 240 0113 45 000,00  

475 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 062 200,00  

476 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 062 200,00  

477 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках  непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080120 982 800,00  

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

7110080120 100 982 800,00  

479 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 982 800,00  

480 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 982 800,00  

481 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 982 800,00  

482 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080130 30 000,00  

483 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 30 000,00  

484 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 30 000,00  

485 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 30 000,00  

486 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 30 000,00  

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

488 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 25 000,00  

489 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 25 000,00  

490 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 25 000,00  

491 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 25 000,00  

492 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00  

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

7110080150 100 44 000,00  

494 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 44 000,00  

495 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 44 000,00  

496 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 44 000,00  

497 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080210 2 980 400,00  

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

7110080210 100 2 546 400,00  

499 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 2 546 400,00  

500 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 2 546 400,00  

501 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 546 400,00  

502 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 420 000,00  

503 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 420 000,00  

504 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 420 000,00  

505 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 420 000,00  

506 Иные бюджетные ассигнования 7110080210 800 14 000,00  

507 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080210 850 14 000,00  

508 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 850 0100 14 000,00  

509 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 850 0103 14 000,00  

510 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 18 996 900,00  

511 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 18 996 900,00  

512 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

7210051200 9 900,00  

513 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 200 9 900,00  

514 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051200 240 9 900,00  

515 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210051200 240 0100 9 900,00  

516 Судебная система 7210051200 240 0105 9 900,00  

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

7210074290 31 100,00  

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

7210074290 100 29 364,00  

519 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 29 364,00  

520 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 29 364,00  

521 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 120 0104 29 364,00  

522 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 1 736,00  

523 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 1 736,00  

524 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 1 736,00  

525 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210074290 240 0104 1 736,00  

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

7210076040 467 700,00  

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

7210076040 100 416 937,00  

528 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 416 937,00  

529 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 416 937,00  

530 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 120 0104 416 937,00  

531 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 50 763,00  

532 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 50 763,00  

533 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 50 763,00  

534 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210076040 240 0104 50 763,00  

535 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00  

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

7210080110 100 982 800,00  

537 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 982 800,00  

538 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 982 800,00  

539 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 982 800,00  

540 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210080210 14 128 400,00  

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

7210080210 100 10 951 400,00  

542 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 10 951 400,00  

543 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 10 951 400,00  

544 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 120 0104 10 951 400,00  

545 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 3 145 000,00  

546 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 3 145 000,00  

547 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 3 145 000,00  

548 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 240 0104 3 145 000,00  

549 Иные бюджетные ассигнования 7210080210 800 32 000,00  

550 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080210 850 32 000,00  

551 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 850 0100 32 000,00  

552 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080210 850 0104 32 000,00  

553 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00  

554 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 100 000,00  

555 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00  

556 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00  

557 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00  

558 Расходы, связанные с содержанием жилищного фонда для одиноких ветеранов Ачинского района в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района 7210081130 333 000,00  

559 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 333 000,00  

560 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 333 000,00  

561 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 333 000,00  

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.
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562 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 333 000,00  

563 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального района, в рамках непро-
граммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 944 000,00  

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

7210090280 100 2 944 000,00  

565 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 2 944 000,00  

566 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 2 944 000,00  

567 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090280 120 0104 2 944 000,00  

568 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 975 100,00  

569 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 975 100,00  

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

7310051180 1 602 500,00  

571 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 1 602 500,00  

572 Субвенции 7310051180 530 1 602 500,00  

573 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 602 500,00  

574 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 602 500,00  

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

7310075140 52 600,00  

576 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 52 600,00  

577 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00  

578 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00  

579 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00  

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

7310075550 320 000,00  

581 Межбюджетные трансферты 7310075550 500 320 000,00  

582 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00  

583 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00  

584 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00  

585 ИТОГО 508 215 600,00  

Приложение 8 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2016 год 

Единици измерения: руб.

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.

Н о м е р 
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

КФСР Сумма на  2017  
год

Сумма на  2018  
год

1 Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района» 0200000000 306 118 700,00  306 118 700,00  

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 0210000000 291 749 900,00  291 749 900,00  

3 Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского района»

0210074080 11 454 100,00  11 454 100,00  

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

0210074080 100 11 454 100,00  11 454 100,00  

5 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074080 110 11 454 100,00  11 454 100,00  

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074080 110 0700 11 454 100,00  11 454 100,00  

7 Дошкольное образование 0210074080 110 0701 11 454 100,00  11 454 100,00  

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

0210074090 12 476 200,00  12 476 200,00  

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

0210074090 100 12 476 200,00  12 476 200,00  

10 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210074090 110 12 476 200,00  12 476 200,00  

11 ОБРАЗОВАНИЕ 0210074090 110 0700 12 476 200,00  12 476 200,00  

12 Общее образование 0210074090 110 0702 12 476 200,00  12 476 200,00  

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

0210075540 31 300,00  31 300,00  

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 200 31 300,00  31 300,00  

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075540 240 31 300,00  31 300,00  

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075540 240 1000 31 300,00  31 300,00  

17 Социальное обеспечение населения 0210075540 240 1003 31 300,00  31 300,00  

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

0210075560 633 500,00  633 500,00  

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 200 14 290,00  14 290,00  

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075560 240 14 290,00  14 290,00  

21 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 240 1000 14 290,00  14 290,00  

22 Охрана семьи и детства 0210075560 240 1004 14 290,00  14 290,00  

23 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 300 619 210,00  619 210,00  

24 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210075560 320 619 210,00  619 210,00  

25 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075560 320 1000 619 210,00  619 210,00  

26 Охрана семьи и детства 0210075560 320 1004 619 210,00  619 210,00  

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

0210075640 120 730 200,00  120 730 200,00  

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

0210075640 100 115 683 700,00  115 683 700,00  

29 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075640 110 115 683 700,00  115 683 700,00  

30 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 110 0700 115 683 700,00  115 683 700,00  

31 Общее образование 0210075640 110 0702 115 683 700,00  115 683 700,00  

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 200 5 046 500,00  5 046 500,00  

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075640 240 5 046 500,00  5 046 500,00  

34 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075640 240 0700 5 046 500,00  5 046 500,00  

35 Общее образование 0210075640 240 0702 5 046 500,00  5 046 500,00  

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

0210075660 10 892 400,00  10 892 400,00  

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 200 10 892 400,00  10 892 400,00  

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075660 240 10 892 400,00  10 892 400,00  

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0210075660 240 1000 10 892 400,00  10 892 400,00  

40 Социальное обеспечение населения 0210075660 240 1003 10 892 400,00  10 892 400,00  

41 Осуществление государственных полномочий по  обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования Ачинского района»

0210075880 45 596 400,00  45 596 400,00  

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

0210075880 100 44 799 890,00  44 799 890,00  

43 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210075880 110 44 799 890,00  44 799 890,00  

44 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 110 0700 44 799 890,00  44 799 890,00  

45 Дошкольное образование 0210075880 110 0701 44 799 890,00  44 799 890,00  

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 200 796 510,00  796 510,00  

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210075880 240 796 510,00  796 510,00  

48 ОБРАЗОВАНИЕ 0210075880 240 0700 796 510,00  796 510,00  
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49 Дошкольное образование 0210075880 240 0701 796 510,00  796 510,00  

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

0210080610 71 713 800,00  71 713 800,00  

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

0210080610 100 11 293 000,00  11 293 000,00  

52 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 11 293 000,00  11 293 000,00  

53 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 11 293 000,00  11 293 000,00  

54 Дошкольное образование 0210080610 110 0701 11 293 000,00  11 293 000,00  

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 18 242 000,00  18 242 000,00  

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 18 242 000,00  18 242 000,00  

57 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 18 242 000,00  18 242 000,00  

58 Дошкольное образование 0210080610 240 0701 18 242 000,00  18 242 000,00  

59 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 57 000,00  57 000,00  

60 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 57 000,00  57 000,00  

61 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 57 000,00  57 000,00  

62 Дошкольное образование 0210080610 850 0701 57 000,00  57 000,00  

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

0210080610 100 13 810 000,00  13 810 000,00  

64 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080610 110 13 810 000,00  13 810 000,00  

65 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 110 0700 13 810 000,00  13 810 000,00  

66 Общее образование 0210080610 110 0702 13 810 000,00  13 810 000,00  

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 200 28 180 800,00  28 180 800,00  

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210080610 240 28 180 800,00  28 180 800,00  

69 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 240 0700 28 180 800,00  28 180 800,00  

70 Общее образование 0210080610 240 0702 28 180 800,00  28 180 800,00  

71 Иные бюджетные ассигнования 0210080610 800 131 000,00  131 000,00  

72 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210080610 850 131 000,00  131 000,00  

73 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080610 850 0700 131 000,00  131 000,00  

74 Общее образование 0210080610 850 0702 131 000,00  131 000,00  

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

0210080620 12 718 000,00  12 718 000,00  

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

0210080620 100 5 389 000,00  5 389 000,00  

77 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 5 389 000,00  5 389 000,00  

78 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 5 389 000,00  5 389 000,00  

79 Дошкольное образование 0210080620 110 0701 5 389 000,00  5 389 000,00  

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

0210080620 100 7 329 000,00  7 329 000,00  

81 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210080620 110 7 329 000,00  7 329 000,00  

82 ОБРАЗОВАНИЕ 0210080620 110 0700 7 329 000,00  7 329 000,00  

83 Общее образование 0210080620 110 0702 7 329 000,00  7 329 000,00  

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

0210085830 291 000,00  291 000,00  

85 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210085830 300 291 000,00  291 000,00  

86 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0210085830 320 291 000,00  291 000,00  

87 ОБРАЗОВАНИЕ 0210085830 320 0700 291 000,00  291 000,00  

88 Молодежная политика и оздоровление детей 0210085830 320 0707 291 000,00  291 000,00  

89 Мероприятия по организации и проведению  районного палаточного стационарного лагеря в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования  Ачинского района»

0210087710 571 000,00  571 000,00  

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

0210087710 100 162 800,00  162 800,00  

91 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210087710 110 162 800,00  162 800,00  

92 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 110 0700 162 800,00  162 800,00  

93 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 110 0707 162 800,00  162 800,00  

94 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 200 408 200,00  408 200,00  

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210087710 240 408 200,00  408 200,00  

96 ОБРАЗОВАНИЕ 0210087710 240 0700 408 200,00  408 200,00  

97 Молодежная политика и оздоровление детей 0210087710 240 0707 408 200,00  408 200,00  

98 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»

0210088100 4 642 000,00  4 642 000,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 200 4 642 000,00  4 642 000,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0210088100 240 4 642 000,00  4 642 000,00  

101 ОБРАЗОВАНИЕ 0210088100 240 0700 4 642 000,00  4 642 000,00  

102 Дошкольное образование 0210088100 240 0701 4 642 000,00  4 642 000,00  

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

0230000000 1 280 100,00  1 280 100,00  

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

0230075520 1 280 100,00  1 280 100,00  

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

0230075520 100 833 880,00  833 880,00  

106 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0230075520 120 833 880,00  833 880,00  

107 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 120 0700 833 880,00  833 880,00  

108 Другие вопросы в области образования 0230075520 120 0709 833 880,00  833 880,00  

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 200 446 220,00  446 220,00  

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0230075520 240 446 220,00  446 220,00  

111 ОБРАЗОВАНИЕ 0230075520 240 0700 446 220,00  446 220,00  

112 Другие вопросы в области образования 0230075520 240 0709 446 220,00  446 220,00  

113 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования Ачинского района»

0240000000 13 088 700,00  13 088 700,00  

114 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»

0240080210 3 308 700,00  3 308 700,00  

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

0240080210 100 3 069 700,00  3 069 700,00  

116 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240080210 120 3 069 700,00  3 069 700,00  

117 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 120 0700 3 069 700,00  3 069 700,00  

118 Другие вопросы в области образования 0240080210 120 0709 3 069 700,00  3 069 700,00  

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 200 236 000,00  236 000,00  

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080210 240 236 000,00  236 000,00  

121 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 240 0700 236 000,00  236 000,00  

122 Другие вопросы в области образования 0240080210 240 0709 236 000,00  236 000,00  

123 Иные бюджетные ассигнования 0240080210 800 3 000,00  3 000,00  

124 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080210 850 3 000,00  3 000,00  

125 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080210 850 0700 3 000,00  3 000,00  

126 Другие вопросы в области образования 0240080210 850 0709 3 000,00  3 000,00  

127 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»

0240080610 9 586 000,00  9 586 000,00  

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

0240080610 100 8 470 000,00  8 470 000,00  

129 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080610 110 8 470 000,00  8 470 000,00  

130 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 110 0700 8 470 000,00  8 470 000,00  

131 Другие вопросы в области образования 0240080610 110 0709 8 470 000,00  8 470 000,00  

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 200 1 111 000,00  1 111 000,00  

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240080610 240 1 111 000,00  1 111 000,00  

134 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 240 0700 1 111 000,00  1 111 000,00  

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.



№ 22            24 ноября  2015 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

135 Другие вопросы в области образования 0240080610 240 0709 1 111 000,00  1 111 000,00  

136 Иные бюджетные ассигнования 0240080610 800 5 000,00  5 000,00  

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0240080610 850 5 000,00  5 000,00  

138 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080610 850 0700 5 000,00  5 000,00  

139 Другие вопросы в области образования 0240080610 850 0709 5 000,00  5 000,00  

140 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»

0240080620 124 000,00  124 000,00  

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

0240080620 100 124 000,00  124 000,00  

142 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0240080620 110 124 000,00  124 000,00  

143 ОБРАЗОВАНИЕ 0240080620 110 0700 124 000,00  124 000,00  

144 Другие вопросы в области образования 0240080620 110 0709 124 000,00  124 000,00  

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

0240087910 70 000,00  70 000,00  

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 200 70 000,00  70 000,00  

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240087910 240 70 000,00  70 000,00  

148 ОБРАЗОВАНИЕ 0240087910 240 0700 70 000,00  70 000,00  

149 Другие вопросы в области образования 0240087910 240 0709 70 000,00  70 000,00  

150 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Ачинского района» 0300000000 22 530 300,00  22 530 300,00  

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

0310000000 761 100,00  761 100,00  

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

0310081000 761 100,00  761 100,00  

153 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310081000 300 761 100,00  761 100,00  

154 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310081000 310 761 100,00  761 100,00  

155 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0310081000 310 1000 761 100,00  761 100,00  

156 Пенсионное обеспечение 0310081000 310 1001 761 100,00  761 100,00  

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

158 Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахож-
дения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района»

0320002750 145 900,00  145 900,00  

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 200 145 900,00  145 900,00  

160 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320002750 240 145 900,00  145 900,00  

161 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0320002750 240 1000 145 900,00  145 900,00  

162 Социальное обеспечение населения 0320002750 240 1003 145 900,00  145 900,00  

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

0340000000 16 137 300,00  16 137 300,00  

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

0340001510 16 137 300,00  16 137 300,00  

165 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0340001510 600 16 137 300,00  16 137 300,00  

166 Субсидии бюджетным учреждениям 0340001510 610 16 137 300,00  16 137 300,00  

167 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0340001510 610 1000 16 137 300,00  16 137 300,00  

168 Социальное обслуживание населения 0340001510 610 1002 16 137 300,00  16 137 300,00  

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

0350000000 5 486 000,00  5 486 000,00  

170 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Зако-
ном края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями 
по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Ачинского района»

0350075130 5 486 000,00  5 486 000,00  

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

0350075130 100 4 482 100,00  4 482 100,00  

172 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350075130 120 4 482 100,00  4 482 100,00  

173 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 120 1000 4 482 100,00  4 482 100,00  

174 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 120 1006 4 482 100,00  4 482 100,00  

175 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 200 1 003 900,00  1 003 900,00  

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350075130 240 1 003 900,00  1 003 900,00  

177 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0350075130 240 1000 1 003 900,00  1 003 900,00  

178 Другие вопросы в области социальной политики 0350075130 240 1006 1 003 900,00  1 003 900,00  

179 Муниципальная программа Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти»

0400000000 34 947 100,00  34 947 100,00  

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

0440000000 6 011 000,00  6 011 000,00  

181 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности»

0440080610 6 011 000,00  6 011 000,00  

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

0440080610 100 5 039 000,00  5 039 000,00  

183 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0440080610 110 5 039 000,00  5 039 000,00  

184 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 110 0500 5 039 000,00  5 039 000,00  

185 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 110 0505 5 039 000,00  5 039 000,00  

186 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 200 860 000,00  860 000,00  

187 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440080610 240 860 000,00  860 000,00  

188 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 240 0500 860 000,00  860 000,00  

189 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 240 0505 860 000,00  860 000,00  

190 Иные бюджетные ассигнования 0440080610 800 112 000,00  112 000,00  

191 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0440080610 850 112 000,00  112 000,00  

192 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0440080610 850 0500 112 000,00  112 000,00  

193 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0440080610 850 0505 112 000,00  112 000,00  

194 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности»

0490000000 28 936 100,00  28 936 100,00  

195 Осуществление государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках от-
дельных мероприятий муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности»

0490075700 28 936 100,00  28 936 100,00  

196 Иные бюджетные ассигнования 0490075700 800 28 936 100,00  28 936 100,00  

197 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0490075700 810 28 936 100,00  28 936 100,00  

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0490075700 810 0500 28 936 100,00  28 936 100,00  

199 Коммунальное хозяйство 0490075700 810 0502 28 936 100,00  28 936 100,00  

200 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 0500000000 1 007 000,00  1 007 000,00  

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

0510000000 1 000 000,00  1 000 000,00  

202 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»

0510083120 1 000 000,00  1 000 000,00  

203 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 200 1 000 000,00  1 000 000,00  

204 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510083120 240 1 000 000,00  1 000 000,00  

205 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0510083120 240 0300 1 000 000,00  1 000 000,00  

206 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0510083120 240 0309 1 000 000,00  1 000 000,00  

207 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»

0520000000 7 000,00  7 000,00  

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

0520081170 7 000,00  7 000,00  

209 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 200 7 000,00  7 000,00  

210 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520081170 240 7 000,00  7 000,00  

211 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0520081170 240 0100 7 000,00  7 000,00  

212 Другие общегосударственные вопросы 0520081170 240 0113 7 000,00  7 000,00  

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.



№ 22            24 ноября  2015 г. 27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

213 Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» 0600000000 43 285 100,00  43 270 000,00  

214 Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0610000000 9 914 000,00  9 914 000,00  

215 Расходы за счет субсидии  на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0610075110 500 000,00  500 000,00  

216 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610075110 600 500 000,00  500 000,00  

217 Субсидии бюджетным учреждениям 0610075110 610 500 000,00  500 000,00  

218 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610075110 610 0800 500 000,00  500 000,00  

219 Культура 0610075110 610 0801 500 000,00  500 000,00  

220 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Культурное население» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0610080610 9 190 000,00  9 190 000,00  

221 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080610 600 9 190 000,00  9 190 000,00  

222 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080610 610 9 190 000,00  9 190 000,00  

223 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080610 610 0800 9 190 000,00  9 190 000,00  

224 Культура 0610080610 610 0801 9 190 000,00  9 190 000,00  

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

0610080620 224 000,00  224 000,00  

226 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610080620 600 224 000,00  224 000,00  

227 Субсидии бюджетным учреждениям 0610080620 610 224 000,00  224 000,00  

228 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0610080620 610 0800 224 000,00  224 000,00  

229 Культура 0610080620 610 0801 224 000,00  224 000,00  

230 Подпрограмма «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 0620000000 29 128 000,00  29 128 000,00  

231 Расходы за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0620075110 19 404 700,00  19 404 700,00  

232 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620075110 600 19 404 700,00  19 404 700,00  

233 Субсидии бюджетным учреждениям 0620075110 610 19 404 700,00  19 404 700,00  

234 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620075110 610 0800 19 404 700,00  19 404 700,00  

235 Культура 0620075110 610 0801 19 404 700,00  19 404 700,00  

236 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Поддержка народного творчества» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ачинского района»

0620080610 7 698 390,00  7 698 390,00  

237 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080610 600 7 698 390,00  7 698 390,00  

238 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080610 610 7 698 390,00  7 698 390,00  

239 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080610 610 0800 7 698 390,00  7 698 390,00  

240 Культура 0620080610 610 0801 7 698 390,00  7 698 390,00  

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

0620080620 2 005 000,00  2 005 000,00  

242 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0620080620 600 2 005 000,00  2 005 000,00  

243 Субсидии бюджетным учреждениям 0620080620 610 2 005 000,00  2 005 000,00  

244 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0620080620 610 0800 2 005 000,00  2 005 000,00  

245 Культура 0620080620 610 0801 2 005 000,00  2 005 000,00  

246 Софинансирование за счет средств местного бюджета субсидии  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»

06200S5110 19 910,00  19 910,00  

247 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06200S5110 600 19 910,00  19 910,00  

248 Субсидии бюджетным учреждениям 06200S5110 610 19 910,00  19 910,00  

249 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06200S5110 610 0800 19 910,00  19 910,00  

250 Культура 06200S5110 610 0801 19 910,00  19 910,00  

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

0630000000 4 243 100,00  4 228 000,00  

252 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630051440 15 100,00  0,00  

253 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630051440 600 15 100,00  0,00  

254 Субсидии бюджетным учреждениям 0630051440 610 15 100,00  0,00  

255 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630051440 610 0800 15 100,00  0,00  

256 Культура 0630051440 610 0801 15 100,00  0,00  

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

0630080610 3 914 000,00  3 914 000,00  

258 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080610 600 3 914 000,00  3 914 000,00  

259 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080610 610 3 914 000,00  3 914 000,00  

260 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080610 610 0700 3 914 000,00  3 914 000,00  

261 Общее образование 0630080610 610 0702 3 914 000,00  3 914 000,00  

262 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» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского района»

0630080620 274 000,00  274 000,00  

263 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630080620 600 274 000,00  274 000,00  

264 Субсидии бюджетным учреждениям 0630080620 610 274 000,00  274 000,00  

265 ОБРАЗОВАНИЕ 0630080620 610 0700 274 000,00  274 000,00  

266 Общее образование 0630080620 610 0702 274 000,00  274 000,00  

267 Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района»

0630088030 39 000,00  40 000,00  

268 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630088030 600 39 000,00  40 000,00  

269 Субсидии бюджетным учреждениям 0630088030 610 39 000,00  40 000,00  

270 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0630088030 610 0800 39 000,00  40 000,00  

271 Культура 0630088030 610 0801 39 000,00  40 000,00  

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

06300L1440 1 000,00  0,00  

273 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06300L1440 600 1 000,00  0,00  

274 Субсидии бюджетным учреждениям 06300L1440 610 1 000,00  0,00  

275 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 06300L1440 610 0800 1 000,00  0,00  

276 Культура 06300L1440 610 0801 1 000,00  0,00  

277 Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 0700000000 8 575 000,00  8 575 000,00  

278 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне»

0710000000 2 847 000,00  2 847 000,00  

279 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»

0710080610 2 353 000,00  2 353 000,00  

280 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080610 600 2 353 000,00  2 353 000,00  

281 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080610 610 2 353 000,00  2 353 000,00  

282 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080610 610 1100 2 353 000,00  2 353 000,00  

283 Массовый спорт 0710080610 610 1102 2 353 000,00  2 353 000,00  

284 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 физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0710080620 94 000,00  94 000,00  

285 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0710080620 600 94 000,00  94 000,00  

286 Субсидии бюджетным учреждениям 0710080620 610 94 000,00  94 000,00  

287 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710080620 610 1100 94 000,00  94 000,00  

288 Массовый спорт 0710080620 610 1102 94 000,00  94 000,00  

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

0710089110 385 000,00  385 000,00  

290 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 200 385 000,00  385 000,00  

291 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089110 240 385 000,00  385 000,00  

292 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089110 240 1100 385 000,00  385 000,00  

293 Массовый спорт 0710089110 240 1102 385 000,00  385 000,00  

294 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»

0710089160 15 000,00  15 000,00  

295 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 200 15 000,00  15 000,00  

296 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710089160 240 15 000,00  15 000,00  

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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297 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0710089160 240 1100 15 000,00  15 000,00  

298 Массовый спорт 0710089160 240 1102 15 000,00  15 000,00  

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

0720000000 5 728 000,00  5 728 000,00  

300 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

0720080610 5 213 000,00  5 213 000,00  

301 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080610 600 5 213 000,00  5 213 000,00  

302 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080610 610 5 213 000,00  5 213 000,00  

303 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080610 610 0700 5 213 000,00  5 213 000,00  

304 Общее образование 0720080610 610 0702 5 213 000,00  5 213 000,00  

305 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»

0720080620 515 000,00  515 000,00  

306 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0720080620 600 515 000,00  515 000,00  

307 Субсидии бюджетным учреждениям 0720080620 610 515 000,00  515 000,00  

308 ОБРАЗОВАНИЕ 0720080620 610 0700 515 000,00  515 000,00  

309 Общее образование 0720080620 610 0702 515 000,00  515 000,00  

310 Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0800000000 2 420 200,00  2 420 200,00  

311 Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0810000000 1 920 200,00  1 920 200,00  

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

0810074560 337 200,00  337 200,00  

313 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810074560 600 337 200,00  337 200,00  

314 Субсидии бюджетным учреждениям 0810074560 610 337 200,00  337 200,00  

315 ОБРАЗОВАНИЕ 0810074560 610 0700 337 200,00  337 200,00  

316 Молодежная политика и оздоровление детей 0810074560 610 0707 337 200,00  337 200,00  

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

0810080610 1 398 000,00  1 398 000,00  

318 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080610 600 1 398 000,00  1 398 000,00  

319 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080610 610 1 398 000,00  1 398 000,00  

320 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080610 610 0700 1 398 000,00  1 398 000,00  

321 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080610 610 0707 1 398 000,00  1 398 000,00  

322 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»

0810080620 75 000,00  75 000,00  

323 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810080620 600 75 000,00  75 000,00  

324 Субсидии бюджетным учреждениям 0810080620 610 75 000,00  75 000,00  

325 ОБРАЗОВАНИЕ 0810080620 610 0700 75 000,00  75 000,00  

326 Молодежная политика и оздоровление детей 0810080620 610 0707 75 000,00  75 000,00  

327 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»

0810087810 76 000,00  76 000,00  

328 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810087810 600 76 000,00  76 000,00  

329 Субсидии бюджетным учреждениям 0810087810 610 76 000,00  76 000,00  

330 ОБРАЗОВАНИЕ 0810087810 610 0700 76 000,00  76 000,00  

331 Молодежная политика и оздоровление детей 0810087810 610 0707 76 000,00  76 000,00  

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

08100S4560 34 000,00  34 000,00  

333 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08100S4560 600 34 000,00  34 000,00  

334 Субсидии бюджетным учреждениям 08100S4560 610 34 000,00  34 000,00  

335 ОБРАЗОВАНИЕ 08100S4560 610 0700 34 000,00  34 000,00  

336 Молодежная политика и оздоровление детей 08100S4560 610 0707 34 000,00  34 000,00  

337 Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 0820000000 500 000,00  500 000,00  

338 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»

0820081010 500 000,00  500 000,00  

339 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820081010 300 500 000,00  500 000,00  

340 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0820081010 320 500 000,00  500 000,00  

341 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0820081010 320 1000 500 000,00  500 000,00  

342 Социальное обеспечение населения 0820081010 320 1003 500 000,00  500 000,00  

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

344 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского района» муниципальной программы «Создание благоприятных усло-
вий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе»

0910000000 80 000,00  80 000,00  

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

0910084160 80 000,00  80 000,00  

346 Иные бюджетные ассигнования 0910084160 800 80 000,00  80 000,00  

347 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0910084160 810 80 000,00  80 000,00  

348 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0910084160 810 0400 80 000,00  80 000,00  

349 Другие вопросы в области национальной экономики 0910084160 810 0412 80 000,00  80 000,00  

350 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1000000000 16 281 300,00  16 287 300,00  

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

1010000000 188 600,00  194 600,00  

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

1010084090 188 600,00  194 600,00  

353 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 200 188 600,00  194 600,00  

354 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010084090 240 188 600,00  194 600,00  

355 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1010084090 240 0400 188 600,00  194 600,00  

356 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1010084090 240 0409 188 600,00  194 600,00  

357 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 1090000000 16 092 700,00  16 092 700,00  

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

1090084080 16 092 700,00  16 092 700,00  

359 Иные бюджетные ассигнования 1090084080 800 16 092 700,00  16 092 700,00  

360 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1090084080 810 16 092 700,00  16 092 700,00  

361 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1090084080 810 0400 16 092 700,00  16 092 700,00  

362 Транспорт 1090084080 810 0408 16 092 700,00  16 092 700,00  

363 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 1100000000 2 975 400,00  2 974 200,00  

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

1120000000 1 500,00  300,00  

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

1120022480 1 500,00  300,00  

366 Иные бюджетные ассигнования 1120022480 800 1 500,00  300,00  

367 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1120022480 810 1 500,00  300,00  

368 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1120022480 810 0400 1 500,00  300,00  

369 Сельское хозяйство и рыболовство 1120022480 810 0405 1 500,00  300,00  

370 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»

1130000000 2 408 700,00  2 408 700,00  

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

1130075170 2 408 700,00  2 408 700,00  

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

1130075170 100 324 013,00  324 013,00  

373 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1130075170 120 324 013,00  324 013,00  

374 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 120 0400 324 013,00  324 013,00  

375 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 120 0405 324 013,00  324 013,00  

376 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 200 2 084 687,00  2 084 687,00  

377 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130075170 240 2 084 687,00  2 084 687,00  

378 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1130075170 240 0400 2 084 687,00  2 084 687,00  

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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379 Сельское хозяйство и рыболовство 1130075170 240 0405 2 084 687,00  2 084 687,00  

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

381 Осуществление государственных полномочий по выполнению отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в рамках  отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции в Ачинском районе»

1190075180 565 200,00  565 200,00  

382 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 200 565 200,00  565 200,00  

383 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1190075180 240 565 200,00  565 200,00  

384 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1190075180 240 0400 565 200,00  565 200,00  

385 Другие вопросы в области национальной экономики 1190075180 240 0412 565 200,00  565 200,00  

386 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 1300000000 350 000,00  350 000,00  

387 Подпрограмма «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района»

1310000000 350 000,00  350 000,00  

388 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных 
ресурсов)» муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

1310085110 350 000,00  350 000,00  

389 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 200 350 000,00  350 000,00  

390 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310085110 240 350 000,00  350 000,00  

391 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1310085110 240 0500 350 000,00  350 000,00  

392 Жилищное хозяйство 1310085110 240 0501 350 000,00  350 000,00  

393 Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 1400000000 39 716 600,00  39 716 600,00  

394 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»

1410000000 26 738 600,00  26 738 600,00  

395 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 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района» муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410076010 6 699 100,00  6 699 100,00  

396 Межбюджетные трансферты 1410076010 500 6 699 100,00  6 699 100,00  

397 Дотации 1410076010 510 6 699 100,00  6 699 100,00  

398 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410076010 510 1400 6 699 100,00  6 699 100,00  

399 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410076010 510 1401 6 699 100,00  6 699 100,00  

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

1410082010 8 665 900,00  8 665 900,00  

401 Межбюджетные трансферты 1410082010 500 8 665 900,00  8 665 900,00  

402 Дотации 1410082010 510 8 665 900,00  8 665 900,00  

403 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082010 510 1400 8 665 900,00  8 665 900,00  

404 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1410082010 510 1401 8 665 900,00  8 665 900,00  

405 Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» муници-
пальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

1410082020 7 974 600,00  7 974 600,00  

406 Межбюджетные трансферты 1410082020 500 7 974 600,00  7 974 600,00  

407 Иные межбюджетные трансферты 1410082020 540 7 974 600,00  7 974 600,00  

408 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082020 540 1400 7 974 600,00  7 974 600,00  

409 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082020 540 1403 7 974 600,00  7 974 600,00  

410 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»

1410082080 3 399 000,00  3 399 000,00  

411 Межбюджетные трансферты 1410082080 500 3 399 000,00  3 399 000,00  

412 Иные межбюджетные трансферты 1410082080 540 3 399 000,00  3 399 000,00  

413 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1410082080 540 1400 3 399 000,00  3 399 000,00  

414 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1410082080 540 1403 3 399 000,00  3 399 000,00  

415 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами»

1430000000 5 733 000,00  5 733 000,00  

416 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»

1430080210 5 323 000,00  5 323 000,00  

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

1430080210 100 4 968 000,00  4 968 000,00  

418 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430080210 120 4 968 000,00  4 968 000,00  

419 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 120 0100 4 968 000,00  4 968 000,00  

420 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 120 0106 4 968 000,00  4 968 000,00  

421 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 200 355 000,00  355 000,00  

422 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1430080210 240 355 000,00  355 000,00  

423 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430080210 240 0100 355 000,00  355 000,00  

424 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430080210 240 0106 355 000,00  355 000,00  

425 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципально-
го района, в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

1430090280 410 000,00  410 000,00  

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

1430090280 100 410 000,00  410 000,00  

427 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1430090280 120 410 000,00  410 000,00  

428 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1430090280 120 0100 410 000,00  410 000,00  

429 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1430090280 120 0106 410 000,00  410 000,00  

430 Отдельные мероприятия муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы 1490000000 7 245 000,00  7 245 000,00  

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

1490080610 7 245 000,00  7 245 000,00  

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

1490080610 100 7 003 000,00  7 003 000,00  

433 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1490080610 110 7 003 000,00  7 003 000,00  

434 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 110 0100 7 003 000,00  7 003 000,00  

435 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 110 0113 7 003 000,00  7 003 000,00  

436 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 200 242 000,00  242 000,00  

437 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1490080610 240 242 000,00  242 000,00  

438 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1490080610 240 0100 242 000,00  242 000,00  

439 Другие общегосударственные вопросы 1490080610 240 0113 242 000,00  242 000,00  

440 Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» 1500000000 515 000,00  515 000,00  

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

1510000000 5 000,00  5 000,00  

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

1510081160 5 000,00  5 000,00  

443 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 200 5 000,00  5 000,00  

444 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510081160 240 5 000,00  5 000,00  

445 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1510081160 240 0100 5 000,00  5 000,00  

446 Другие общегосударственные вопросы 1510081160 240 0113 5 000,00  5 000,00  

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

1530000000 5 000,00  5 000,00  

448 Антикоррупционные мероприятия в рамках подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» муниципальной программы Ачинского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

1530081240 5 000,00  5 000,00  

449 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 200 5 000,00  5 000,00  

450 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1530081240 240 5 000,00  5 000,00  

451 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1530081240 240 0100 5 000,00  5 000,00  

452 Другие общегосударственные вопросы 1530081240 240 0113 5 000,00  5 000,00  

453 Подпрограмма «Организация деятельности средств массовой информации» муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции»

1540000000 505 000,00  505 000,00  

454 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»

1540081360 50 000,00  50 000,00  

455 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 200 50 000,00  50 000,00  

456 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081360 240 50 000,00  50 000,00  

457 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081360 240 0100 50 000,00  50 000,00  

458 Другие общегосударственные вопросы 1540081360 240 0113 50 000,00  50 000,00  

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

1540081370 410 000,00  410 000,00  

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.



№ 22            24 ноября  2015 г.30 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

460 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 200 410 000,00  410 000,00  

461 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540081370 240 410 000,00  410 000,00  

462 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540081370 240 0100 410 000,00  410 000,00  

463 Другие общегосударственные вопросы 1540081370 240 0113 410 000,00  410 000,00  

464 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»

1540091380 45 000,00  45 000,00  

465 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 200 45 000,00  45 000,00  

466 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540091380 240 45 000,00  45 000,00  

467 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1540091380 240 0100 45 000,00  45 000,00  

468 Другие общегосударственные вопросы 1540091380 240 0113 45 000,00  45 000,00  

469 Непрограммные расходы Ачинского районного Совета депутатов 7100000000 4 062 200,00  4 062 200,00  

470 Функционирование Ачинского районного Совета депутатов 7110000000 4 062 200,00  4 062 200,00  

471 Председатель представительного органа власти, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, в рамках  непрограммных расходов Ачинского район-
ного Совета депутатов

7110080120 982 800,00  982 800,00  

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

7110080120 100 982 800,00  982 800,00  

473 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080120 120 982 800,00  982 800,00  

474 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080120 120 0100 982 800,00  982 800,00  

475 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080120 120 0103 982 800,00  982 800,00  

476 Членские взносы в Ассоциацию Западной группы территориальных образований Красноярского края. в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Со-
вета депутатов

7110080130 30 000,00  30 000,00  

477 Иные бюджетные ассигнования 7110080130 800 30 000,00  30 000,00  

478 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080130 850 30 000,00  30 000,00  

479 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080130 850 0100 30 000,00  30 000,00  

480 Другие общегосударственные вопросы 7110080130 850 0113 30 000,00  30 000,00  

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

482 Иные бюджетные ассигнования 7110080140 800 25 000,00  25 000,00  

483 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080140 850 25 000,00  25 000,00  

484 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080140 850 0100 25 000,00  25 000,00  

485 Другие общегосударственные вопросы 7110080140 850 0113 25 000,00  25 000,00  

486 Компенсация расходов депутатам , в рамках непрограммных расходов Ачинского районного Совета депутатов 7110080150 44 000,00  44 000,00  

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

7110080150 100 44 000,00  44 000,00  

488 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080150 120 44 000,00  44 000,00  

489 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080150 120 0100 44 000,00  44 000,00  

490 Другие общегосударственные вопросы 7110080150 120 0113 44 000,00  44 000,00  

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

7110080210 2 980 400,00  2 980 400,00  

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

7110080210 100 2 546 400,00  2 546 400,00  

493 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110080210 120 2 546 400,00  2 546 400,00  

494 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 120 0100 2 546 400,00  2 546 400,00  

495 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 120 0103 2 546 400,00  2 546 400,00  

496 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 200 420 000,00  420 000,00  

497 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110080210 240 420 000,00  420 000,00  

498 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 240 0100 420 000,00  420 000,00  

499 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 240 0103 420 000,00  420 000,00  

500 Иные бюджетные ассигнования 7110080210 800 14 000,00  14 000,00  

501 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7110080210 850 14 000,00  14 000,00  

502 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7110080210 850 0100 14 000,00  14 000,00  

503 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7110080210 850 0103 14 000,00  14 000,00  

504 Непрограммные расходы администрации Ачинского района Красноярского края 7200000000 18 987 000,00  18 987 000,00  

505 Функционирование администрации Ачинского района Красноярского края 7210000000 18 987 000,00  18 987 000,00  

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

7210074290 31 100,00  31 100,00  

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

7210074290 100 29 364,00  29 364,00  

508 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210074290 120 29 364,00  29 364,00  

509 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 120 0100 29 364,00  29 364,00  

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

7210074290 120 0104 29 364,00  29 364,00  

511 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 200 1 736,00  1 736,00  

512 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210074290 240 1 736,00  1 736,00  

513 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210074290 240 0100 1 736,00  1 736,00  

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

7210074290 240 0104 1 736,00  1 736,00  

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

7210076040 467 700,00  467 700,00  

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

7210076040 100 416 937,00  416 937,00  

517 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210076040 120 416 937,00  416 937,00  

518 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 120 0100 416 937,00  416 937,00  

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

7210076040 120 0104 416 937,00  416 937,00  

520 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 200 50 763,00  50 763,00  

521 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210076040 240 50 763,00  50 763,00  

522 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210076040 240 0100 50 763,00  50 763,00  

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

7210076040 240 0104 50 763,00  50 763,00  

524 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210080110 982 800,00  982 800,00  

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

7210080110 100 982 800,00  982 800,00  

526 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080110 120 982 800,00  982 800,00  

527 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080110 120 0100 982 800,00  982 800,00  

528 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7210080110 120 0102 982 800,00  982 800,00  

529 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского рай-
она

7210080210 14 128 400,00  14 128 400,00  

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

7210080210 100 10 951 400,00  10 951 400,00  

531 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080210 120 10 951 400,00  10 951 400,00  

532 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 120 0100 10 951 400,00  10 951 400,00  

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

7210080210 120 0104 10 951 400,00  10 951 400,00  

534 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 200 3 145 000,00  3 145 000,00  

535 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210080210 240 3 145 000,00  3 145 000,00  

536 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 240 0100 3 145 000,00  3 145 000,00  

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

7210080210 240 0104 3 145 000,00  3 145 000,00  

538 Иные бюджетные ассигнования 7210080210 800 32 000,00  32 000,00  

539 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210080210 850 32 000,00  32 000,00  

540 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080210 850 0100 32 000,00  32 000,00  

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

7210080210 850 0104 32 000,00  32 000,00  

542 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края 7210081110 100 000,00  100 000,00  

543 Иные бюджетные ассигнования 7210081110 800 100 000,00  100 000,00  

544 Резервные средства 7210081110 870 100 000,00  100 000,00  

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.
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545 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081110 870 0100 100 000,00  100 000,00  

546 Резервные фонды 7210081110 870 0111 100 000,00  100 000,00  

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

7210081130 333 000,00  333 000,00  

548 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 200 333 000,00  333 000,00  

549 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210081130 240 333 000,00  333 000,00  

550 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210081130 240 0100 333 000,00  333 000,00  

551 Другие общегосударственные вопросы 7210081130 240 0113 333 000,00  333 000,00  

552 Осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках непрограммных расходов администрации Ачинского района

7210090280 2 944 000,00  2 944 000,00  

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

7210090280 100 2 944 000,00  2 944 000,00  

554 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090280 120 2 944 000,00  2 944 000,00  

555 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090280 120 0100 2 944 000,00  2 944 000,00  

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

7210090280 120 0104 2 944 000,00  2 944 000,00  

557 Непрограммные расходы финансового управления администрации Ачинского районного 7300000000 1 893 300,00  372 600,00  

558 Функционирование финансового управления администрации Ачинского района 7310000000 1 893 300,00  372 600,00  

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

7310051180 1 520 700,00  0,00  

560 Межбюджетные трансферты 7310051180 500 1 520 700,00  0,00  

561 Субвенции 7310051180 530 1 520 700,00  0,00  

562 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7310051180 530 0200 1 520 700,00  0,00  

563 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7310051180 530 0203 1 520 700,00  0,00  

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

7310075140 52 600,00  52 600,00  

565 Межбюджетные трансферты 7310075140 500 52 600,00  52 600,00  

566 Иные межбюджетные трансферты 7310075140 540 52 600,00  52 600,00  

567 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7310075140 540 0100 52 600,00  52 600,00  

568 Другие общегосударственные вопросы 7310075140 540 0113 52 600,00  52 600,00  

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

7310075550 320 000,00  320 000,00  

570 Межбюджетные трансферты 7310075550 500 320 000,00  320 000,00  

571 Иные межбюджетные трансферты 7310075550 540 320 000,00  320 000,00  

572 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7310075550 540 0500 320 000,00  320 000,00  

573 Благоустройство 7310075550 540 0503 320 000,00  320 000,00  

574 Условно утвержденные расходы 5 950 000,00  11 850 000,00  

575 ИТОГО 509 694 200,00  514 063 200,00  

Приложение 9 к проекту решения Ачинского районного Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ачинского района и непрограммным направлениям деятельности),  группам, и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 2017 - 2018 годы 

Единици измерения: руб.

Приложение 10 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям района из 
районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств краевой субвенции 
бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению до-
таций поселениям, входящим в состав муниципального района края на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов 

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2016 год  2017 год  2018 год

Белоярский сельский совет  377 700,00  302 100,00  302 100,00 4,51

Горный сельский совет  668 000,00  534 600,00  534 600,00 7,98

Ключинский сельский совет  911 600,00  727 500,00  727 500,00 10,89

Лапшихинский сельский совет  282 100,00  225 700,00  225 700,00 3,37

Малиновский сельский совет  2 073 300,00  1 658 700,00  1 658 700,00 24,76

Преображенский сельский совет  531 800,00  426 200,00  426 200,00 6,35

Причулымский сельский совет  1 350 100,00  1 080 600,00  1 080 600,00 16,12

Тарутинский сельский совет  1 086 900,00  869 500,00  869 500,00 12,98

Ястребовский сельский совет  1 092 400,00  874 200,00  874 200,00 13,05

Всего  8 373 900,00  6 699 100,00  6 699 100,00 100,00

Приложение 11 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из район-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных образований района за счет средств районного бюджета на 2016 

год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей Доля в  
фонде, % 2016 год  2017 год 2018 год

Горный сельский совет 997 900,00  997 900,00  997 900,00  11,52

Лапшихинский сельский совет 2 037 300,00  2 037 300,00  2 037 300,00  23,51

Малиновский сельский совет 174 700,00  174 700,00  174 700,00  2,02

Преображенский сельский совет 214 400,00  214 400,00  214 400,00  2,47

Причулымский сельский совет 2 342 800,00  2 342 800,00  2 342 800,00  27,03

Тарутинский сельский совет 993 200,00  993 200,00  993 200,00  11,46

Ястребовский сельский совет 1 905 600,00  1 905 600,00  1 905 600,00  21,99

Итого 8 665 900,00  8 665 900,00  8 665 900,00  100,00

Приложение  12 к  решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

Горный   
сельский совет

1 234 300,00  1 234 300,00  1 234 300,00  

Ключинский  
сельский совет

692 100,00  692 100,00  692 100,00  

Лапшихинский 
сельский совет

1 698 200,00  1 698 200,00  1 698 200,00  

Преображенский  сельский совет 285 300,00  285 300,00  285 300,00  

Причулымский  сельский совет 887 200,00  887 200,00  887 200,00  

Тарутинский  сельский совет 1 823 600,00  1 823 600,00  1 823 600,00  

Ястребовский  сельский совет 1 353 900,00  1 353 900,00  1 353 900,00  

ИТОГО 7 974 600,00  7 974 600,00  7 974 600,00  

Приложение  13 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение муниципальным образованиям района  межбюджетных трансфертов на обеспечение выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

Наименование муниципального образования Сумма, рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

Белоярский сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  

Горный   сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  

Ключинский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  

Лапшихинский сельский совет 303 000,00  303 000,00  303 000,00  

Малиновский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  

Преображенский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  

Причулымский  сельский совет 303 000,00  303 000,00  303 000,00  

Тарутинский  сельский совет 415 000,00  415 000,00  415 000,00  

Ястребовский  сельский совет 303 000,00  303 000,00  303 000,00  

ИТОГО 3 399 000,00  3 399 000,00  3 399 000,00  

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета главным распорядителям районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

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

 2016 год  2017 год 2018 год

1 2 3 4

Администрация Ачинского района Красноярского края, всего 23 177 300,00  23 166 000,00  23 149 700,00  

в том числе:

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

2 900,00  1 500,00  300,00  

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

9 900,00  0,00  0,00  

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

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

Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке»

337 200,00  337 200,00  337 200,00  

Субсидии 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»

19 904 700,00  19 904 700,00  19 904 700,00  

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

2 408 700,00  2 408 700,00  2 408 700,00  

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

15 100,00  15 100,00  0,00  

Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рам-
ках непрограммных расходов администрации Ачинского района Красноярского края

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

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района, всего 21 769 200,00  21 769 200,00  21 769 200,00  

в том числе:

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

16 137 300,00  16 137 300,00  16 137 300,00  

Осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семей, имеющих детей» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 
17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения») в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района»

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

Управление образования Администрации Ачинского района Красноярского края, всего 203 094 200,00  203 094 200,00  203 094 200,00  

в том числе:
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Приложение 15 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение  межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района  на реализацию  федеральных и краевых  законов  на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов 

Наименование муниципального образования  и наименование    межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей

 2016 год  2017 год  2018 год

1 2 3 4

Белоярский сельский совет 115 400,00  109 800,00  4 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 110 500,00  104 900,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

Горный сельский совет 136 400,00  130 800,00  25 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 110 500,00  104 900,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

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

20 000,00  20 000,00  20 000,00  

Ключинский сельский совет 359 400,00  345 300,00  83 100,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 276 300,00  262 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

9 100,00  9 100,00  9 100,00  

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

74 000,00  74 000,00  74 000,00  

Лапшихинский сельский совет 88 800,00  85 200,00  19 700,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 69 100,00  65 500,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

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

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

18 000,00  18 000,00  18 000,00  

Малиновский сельский совет 285 800,00  271 700,00  9 500,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 276 300,00  262 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

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

Преображенский сельский совет 314 500,00  300 400,00  38 200,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 276 300,00  262 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

6 200,00  6 200,00  6 200,00  

Межбюджетные трансферты 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  32 000,00  

Причулымский сельский совет 114 900,00  109 300,00  4 400,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 110 500,00  104 900,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

4 400,00  4 400,00  4 400,00  

Тарутинский сельский совет 418 200,00  404 100,00  141 900,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 276 300,00  262 200,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

5 900,00  5 900,00  5 900,00  

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

136 000,00  136 000,00  136 000,00  

Ястребовский сельский совет 141 700,00  136 700,00  45 000,00  

в том числе:

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Ачинского района 96 700,00  91 700,00  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограмм-
ных расходов финансового управления администрации Ачинского района

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

Межбюджетные трансферты 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  40 000,00  

ВСЕГО 1 975 100,00  1 893 300,00  372 600,00  

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

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

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

31 300,00  31 300,00  31 300,00  

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

633 500,00  633 500,00  633 500,00  

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

120 730 200,00  120 730 200,00  120 730 200,00  

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

12 476 200,00  12 476 200,00  12 476 200,00  

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

10 892 400,00  10 892 400,00  10 892 400,00  

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

11 454 100,00  11 454 100,00  11 454 100,00  

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

45 596 400,00  45 596 400,00  45 596 400,00  

Муниципальное казенное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего 29 501 300,00  29 501 300,00  29 501 300,00  

в том числе:

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

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

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

28 936 100,00  28 936 100,00  28 936 100,00  

ВСЕГО 277 542 000,00  277 530 700,00  277 514 400,00  

Приложение 14 к решению Ачинского районного Совета депутатов

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию федеральных и краевых  законов на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве 
аренды 

(право пользования земельным участком)  
для малоэтажной жилой застройки

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 
хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  д. Ильинка, ул. 
Озёрная, участок 1-2

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1449 кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышлен-
ности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 

6-98-52,
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского 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 личного подсобного 

хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. Нагорного, ул. 

Набережная, 16
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   1099 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Причулымского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 
91-2-39, 91-35,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: prich2010@yandex.

ru.
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Преображенского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для скотоводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 
хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  в 3,8 км на 
север от с. Покровка

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 2 350 658 кв.м.
 ( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель про-

мышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
для ведения крестьянско-фермерского хозяйства или аукционе на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в письменной форме в Администрацию Преображенского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Новая, 10-1, 662156 тел: 8 

(39151) 5-71-88, 5-71-66
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: preob10@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.
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О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации района от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от 
28.11.2014 № 1248-П, от 26.03.2015 № 321-П, от 23.04.2015 
№ 422-П, от 17.08.2015 № 703-П, от 07.09.2015 № 726-
П) «Об утверждении муниципальной программы 
Ачинского района «Управление муниципальными фи-
нансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского 
от 14.10.2013 № 927-П (в ред. от  28.11.2014 № 1248-П) «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы 

Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» строку «Информация по ресурсному обеспечению му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль -
ной програм-
мы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной програм-
мы по годам составляет 161146,25 тыс. 
рублей, в том числе:
25620,80 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
133886,58 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
1638,87 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 51142,38 тыс. рублей, в том 
числе:
7353,2 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
43369,51 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2015 год – 40171,07 тыс. рублей, в том 
числе:

7026,00 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
32743,87 – тыс. рублей – средства район-
ного бюджета;
401,20 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2016 год – 34916,40 тыс. рублей, в том 
числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений;
2017 год – 34916,40 тыс. рублей, в том 
числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов 
поселений

1.1.2 абзац пятый в разделе 8 изложить в новой редак-
ции:

«Объем финансирования мероприятия составля-
ет 22869,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 
5373,62 тыс. рублей, 2015 год – 6284,22 тыс. рублей, 2016 
год – 5606,00 тыс. рублей, 2017 год – 5606,00 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финанси-

рования» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования: средства крае-
вого, федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 114658,59 тыс. рублей, в том 
числе:
25620,80 тыс. рублей – средства краево-
го бюджета;
89037,79 тыс. рублей – средства район-
ного бюджета.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 39450,37 тыс. рублей, в том 
числе:
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7353,2 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
32097,17 тыс. рублей – средства район-
ного бюджета;
2015 год – 28179,42 тыс. рублей, в том 
числе:
7026,00 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
21153,42 тыс. рублей – средства район-
ного бюджета;
2016 год – 23514,40 тыс. рублей, в том 
числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
17893,60 тыс. рублей – средства район-
ного бюджета;
2017 год – 23514,40 тыс. рублей, в том 
числе:
5620,80 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
17893,60 тыс. рублей – средства район-
ного бюджета

 
1.2.2 абзац второй в разделе 8 изложить в новой редак-

ции:
«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий 

потребуется 114658,59 тыс. рублей, в том числе: 39450,37 
тыс. рублей в 2014 году, 28179,42 тыс. рублей – в 2015 году, 
23514,40 тыс. рублей – в 2016 году, 23514,40 тыс. рублей в 
2017 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финанси-

рования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования – средства 
районного бюджета и бюджетов по-
селений.
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составля-
ет всего 23394,38 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 
21755,51 тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 1638,87 тыс. рублей 
по годам:
2014 год – 6172,95 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 
5753,28 тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 419,67 тыс. рублей;

2015 год – 5629,43 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного бюд-
жета 5228,23 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 401,20 тыс. 
рублей;
2016 год – 5796,00 тыс. рублей, в 
том числе: средства районного бюд-
жета 5387,00 тыс. рублей; средства 
бюджетов поселений 409,00 тыс. 
рублей;
2017 год – 5796,00 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 
5387,00 тыс. рублей; средства бюд-
жетов поселений 409,00 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятия состав-
ляет всего 22869,84 тыс. рублей 
средства районного бюджета, в том 
числе по годам:
2014 год – 5373,62 тыс. рублей;
2015 год – 6284,22 тыс. рублей;
2016 год – 5606,00 тыс. рублей;
2017 год – 5606,00 тыс. рублей

1.3.2 раздел 8 изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-

программы составляет 23394,38 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 6172,95 тыс. рублей; 2015 год – 5629,43 тыс. 
рублей; 2016 год – 5796,00 тыс. рублей, 2017 год – 5796,00 
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия составляет 22869,84 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 2014 год – 5373,62 тыс. рублей; 2015 год – 6284,22 тыс. 
рублей; 2016 год – 5606,00 тыс. рублей, 2017 год – 5606,00 
тыс. рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы Администрации 
района по финансово-экономическим вопросам П.В. До-
рошок.

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

И.п. Главы Администрации района                                                                            
Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.11.15 № 847-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 

2014-2017 
годы

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований из районного  
фонда финансовой поддержки

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1418201 510  4 721,80    5 040,30    5 040,30    5 040,30    19 842,70   Минимальный размер бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов поселений

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1418202 540  12 073,57    12 408,60    9 454,30    9 454,30    43 390,77   Минимальный размер бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюджетам муниципаль-
ных образований района за счет средств краевой субвенции на реа-
лизацию государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района 
края

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1401 1417601 510  7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   Минимальный размер бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Ачинского района после вы-
равнивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

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

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 1403 1418208 540  15 301,80    3 704,52    3 399,00    3 399,00    25 804,32   Отсутствие в бюджетах поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами

Итого по1  задаче  39 450,37    28 179,42    23 514,40    23 514,40    114 658,59   

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного само-
управления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

Финансовое управле-
ние Ачинского района

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

Итого по 2 задаче  -      -      -      -      -     

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и оперативного монито-
ринга финансовой ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управле-
ние Ачинского района

 -      Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кре-
диторской задолженности по выплате заработной пла-
ты с начислениями работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче  -      -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  39 450,37    28 179,42    23 514,40    23 514,40    114 658,59   

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.11.15 № 847-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 

2014-2017 
годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой си-
стемы Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 0106 1438021 120  5 030,44    4 872,23    4 971,00    4 971,00    19 844,67   

891 0106 1438021 240  722,04    356,00    416,00    416,00    1 910,04   

891 0106 1438021 850  0,80    -      -      -      0,80   

891 0106 1439028 120  393,22    401,20    409,00    409,00    1 612,42   

891 0106 1439028 240  26,45    -      -      -      26,45   

внедрение современных механизмов организации бюджет-
ного процесса

«Своевременное составление проекта районного бюдже-
та и отчета об исполнении районного бюджета (не позд-
нее 1 мая)  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему до-
ходов районного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годово-
му объему доходов районного бюджета Ачинского района без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации). 

переход на «программный бюджет».

проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств

Поддержание значения средней оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (не 
ниже 3 баллов).
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обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам; Поддержание рейтинга района по качеству управления 
региональными финансами не ниже уровня, соответству-
ющего надлежащему качеству; исполнение районного бюд-
жета по доходам без учета безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) 
ежегодно.

организация и координация работы по размещению район-
ными муниципальными учреждениями требуемой инфор-
мации на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения муниципальных 
учреждений»

Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в 
текущем году в полном объеме на официальном сайте в сети 
интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 
году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем на-
правления их на обучающие семинары

Повышение квалификации муниципальных служащих, работа-
ющих в финансовом управлении района (не менее 25% еже-
годно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального финан-
сового контроля в финансово-бюджетной сфере района, в 
том числе:

 -     1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного зако-
нодательства к общему объему расходов районного бюджета 
(не менее чем на 1 % ежегодно). 2.Снижение объема повторных 
нарушений бюджетного законодательства (2014  год - не более 
чем 30% повторных нарушений, 2015 год – не более чем 25% 
повторных нарушений, 2016 год – не более чем 20% повторных 
нарушений) 

организация и осуществление финансового контроля за опе-
рациями с бюджетными средствами получателей средств 
районного бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового контроля 
за соблюдением требований бюджетного законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского края, Ачинского района пу-
тем проведения проверок бюджетов поселений – по-
лучателей межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета;

 -     

организация и осуществление финансового контроля за де-
ятельностью районных муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений;

 -     

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной право-
вой базы в области муниципального финансового контроля 
и обеспечение открытости и гласности муниципального фи-
нансового контроля, в том числе:

Финансовое управле-
ние Ачинского района

 -      Разработка и утверждение необходимых правовых актов для 
совершенствования нормативной базы в области муниципаль-
ного финансового контроля (100% правовых актов района в 
области муниципального финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в области 
муниципального финансового контроля;

 -     

усиление взаимодействия между органами муниципально-
го финансового контроля и органами, осуществляющими 
внешний муниципальный финансовый контроль, а также 
органами, осуществляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности служа-
щих (работников) органов исполнительной власти, ОМСУ, 
муниципальных учреждений, в целях повышения эффектив-
ности бюджетных расходов

Финансовое управле-
ние Ачинского района

Внесение предложений в финансовое управление Ачинского 
района для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по1  задаче  6 172,95    5 629,43    5 796,00    5 796,00    23 394,38   

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения рай-
онного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов му-
ниципальных образований района  и содействие автомати-
зации планирования бюджетов муниципальных образований 
района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования 
районного бюджета, а также автоматизация процесса испол-
нения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

 -     Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а 
также районных муниципальных учреждений, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах планиро-
вания (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета. Соответствие размещенной информации 
по работе пользователей в автоматизированных системах пла-
нирования и исполнения районного бюджета актуальной версии 
программного обеспечения

Итого по 2 задаче  -      -      -      -     

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации 
о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и 
доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в актуальном 
состоянии информации «Бюджет для граждан», созданной 
на официальном сайте Ачинского района

Финансовое управле-
ние Ачинского района

 -     Степень удовлетворенности граждан качеством информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе, представленной на 
сайте Ачинского района (не менее 70% в 2014 году, не менее 
75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой общественной и 
профессиональной экспертизы принимаемых решений в 
сфере финансов

Финансовое управле-
ние Ачинского района

 -     Доля полученных положительных Согласований  соответствую-
щих органов осуществляющих проведение экспертизы проектов 
решений района в области бюджетной и налоговой политики 
(100% ежегодно); доля рассмотренных на Совете Администра-
ции района при Администрации Ачинского района проектов 
нормативных правовых актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения от-
чета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управ-
лением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче  -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  6 172,95    5 629,43    5 796,00    5 796,00    23 394,38   

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровожде-
ние (организация учета) органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений

Реализация полномочий органов местного самоуправления 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение 
учета) органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского района

812 0113 1498061 110  5 085,35    6 076,04    5 445,00    5 445,00    22 051,39   Своевременное составление всех видов отчетности по обслу-
живаемым районным муниципальным учреждениям812 0113 1498061 240  288,27    208,18    161,00    161,00    818,45   

Итого по отдельным  мероприятиям  5 373,62    6 284,22    5 606,00    5 606,00    22 869,84   

Всего по мероприятиям  11 546,57    11 913,65    11 402,00    11 402,00    46 264,22   

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.11.15 № 847-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.11.15 № 847-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 2014-
2017 годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по программе, в 
том числе по ГРБС:

 51 142,38    40 171,07    34 916,40    34 916,40    161 146,25   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  45 768,76    33 886,85    29 310,40    29 310,40    138 276,41   

Ревизионная комиссия в районном Совете де-
путатов

844 Х Х Х Без финанси-
рования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 284,22    5 606,00    5 606,00    22 869,84   

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе по ГРБС:

 39 450,37    28 179,42    23 514,40    23 514,40    114 658,59   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  39 450,37    28 179,42    23 514,40    23 514,40    114 658,59   

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе

 145,44    78,00    -      -      223,44   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  145,44    78,00    -      -      223,44   

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие меро-
приятия

всего расходные обязательства по подпрограм-
ме, в том числе по ГРБС:

 6 172,95    5 629,43    5 796,00    5 796,00    23 394,38   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  6 172,95    5 629,43    5 796,00    5 796,00    23 394,38   

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
сопровождение (организация и ведение учета) органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 284,22    5 606,00    5 606,00    22 869,84   
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Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.11.15 № 847-П 

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 2014-2017 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                     51 142,38    40 171,07    34 916,40    34 916,40    161 146,25   

в том числе:             

федеральный бюджет  -      -      -      -      -     

краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   

районный бюджет  43 369,51    32 743,87    28 886,60    28 886,60    133 886,58   

внебюджетные  источники                  -      -      -      -      -     

бюджеты муниципальных образований  района  419,67    401,20    409,00    409,00    1 638,87   

юридические лица  -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района

Всего                     39 450,37    28 179,42    23 514,40    23 514,40    114 658,59   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   

районный бюджет  32 097,17    21 153,42    17 893,60    17 893,60    89 037,79   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   образований  района  -     

юридические лица  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                     145,44    78,00    -      -      223,44   

в том числе:             

федеральный бюджет   -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  145,44    78,00    -      -      223,44   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   образований района  -     

юридические лица  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие меропри-
ятия

Всего                     6 172,95    5 629,43    5 796,00    5 796,00    23 394,38   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 753,28    5 228,23    5 387,00    5 387,00    21 755,51   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   образований района  419,67    401,20    409,00    409,00    1 638,87   

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение  учета) органов местного самоуправления 
и муниципальных  учреждений 

Всего                     5 373,62    6 284,22    5 606,00    5 606,00    22 869,84   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 373,62    6 284,22    5 606,00    5 606,00    22 869,84   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   образований района  -     

ПРОЕКТ
00.00.2015 

№ 00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ТАРУТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов без внесения изменений в на-
стоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно получен-
ных от безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных по-
жертвований сверх утвержденных настоящим Ре-
шением бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений и на-
правленных на финансирование расходов данных 
учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Тарутинского сельсовета Ачинского района, пе-
рераспределения их полномочий и численности 
в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим Решением на обеспечение 
их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджетов на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных 
и краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с глав-
ными распорядителями средств краевого и район-
ного бюджетов и уведомлений главных распоря-
дителей средств краевого и районного бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджетов;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету Тарутинского сельсовета на выполне-
ние переданных полномочий поселения  насто-
ящим Решением, в случае перераспределения 
сумм указанных межбюджетных трансфертов на 
основании отчетов органов местного самоуправ-
ления муниципального района;

6) в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муни-
ципальной программы Тарутинского сельсовета 
Ачинского района, после внесения изменений в 
указанную программу в установленном порядке.

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

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-
нистрации Тарутинского сельсовет Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Тарутинского сельсовета Ачинского района, про-

индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 
годах, увеличиваются (индексируются):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 
года.

в плановом периоде 2017-2018 годов на ко-
эффициент, равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Администрации 
Тарутинского сельсовет Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2016 году и 
плановом периоде 2017 - 2018 годов, составляет 4  
штатных единиц, в том числе предельная штатная 
численность муниципальных служащих исполни-
тельно-распорядительных районных органов мест-
ного самоуправления Администрации Тарутинского 
сельсовет  Ачинского района  – 3 штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы ра-
ботников  муниципальных учреждений

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Тарутинского сельсовет в 2016 
году увеличивается (индексируется) на 7 процен-
тов с 1 октября 2016 года, в плановом периоде 
2017-2018 годов на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюд-
жета Тарутинского сельсовета в 2016 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных за счет средств краевого и районного бюд-
жетов в форме субсидий, субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в районный бюд-
жет в течение первых 15 рабочих дней 2016 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2016 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого и район-
ного бюджетов в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, могут направляться на по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета в 2016 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в пре-
дыдущие годы, фактически произведенным, но не 
оплаченным по состоянию на 1 января 2016 года 
обязательствам, производится главными распо-
рядителями средств  бюджета за счет утвержден-
ных им бюджетных ассигнований на 2016 год.

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

бюджета Тарутинского сельсовета в районный 
бюджет Ачинского района  на 2016 год и плано-
вый период 2017 - 2018 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению;

2. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты из краевого, 

районного бюджетов получателям бюджета 
Тарутинского сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017 - 2018 годов согласно приложению 
11 к настоящему Решению;

3. Утвердить методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального района на 2016 год и плановый период 
2017 - 2018 годов согласно приложению 12 к на-
стоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Тарутинского 
сельсовета Ачинского района 

Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Тарутинского сельсовета 
Ачинского района  на 2016 год в сумме 259,7 тыс. 
рублей, на 2017 год в сумме 208,2 тыс. рублей, 
на 2018 год в сумме 215,0 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Тарутинского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета 
предусматривается резервный фонд админи-
страции Тарутинского сельсовет Ачинского рай-
она  на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов в сумме 2,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний 
долг Тарутинского сельсовета Ачинского района 

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

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям  
«0» тыс. рублей;

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

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

2. Установить предельный объем муни-
ципального долга Тарутинского сельсовета 
Ачинского района  в сумме:

784,9 тыс. рублей на 2016 год;
798,9 тыс. рублей на 2017 год;
837,8 тыс. рублей на 2018 год.
3. Муниципальный долг отсутствует. Про-

грамма внутренних заимствований не утверждена 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2016 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования в инфор-
мационном листке администрации Тарутинского 
сельсовета «Сельские вести».

Разместить настоящее Решение в сети Ин-
тернет на официальном сайте: http: // tarutino.bdu.su

Председатель Совета депутатов                                                
Н.Н.СИМОНОВА.

Глава Тарутинского сельсовета 
В. А. ПОТЕХИН.

О бюджете Тарутинского сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета Тарутинского сельсовета на 2016 год и пла-
новый период 2017 - 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Тарутинского сельсовета  на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 6306,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
6326,7 тыс. рублей;

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

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 20,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета на 2017 год в сумме 6103,2 тыс. рублей 
и на 2018 год в сумме 5918,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2017 
год в сумме 6103,2 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 132,1  
тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 5918,8 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 268,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2017 год в сумме «0» 
рублей и на 2018 год в сумме «0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2017 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2018 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов 
бюджета и главные администраторы источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов  бюджета Тарутинского сельсовета 
и закрепленные за ними доходные источники со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

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

Статья 3. Доходы бюджета Тарутинского 
сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов

Утвердить доходы бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов согласно при-

ложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Распределение на 2016 год и 

плановый период 2017 - 2018 годов расходов 
бюджета Тарутинского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

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

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов согласно приложению 5 к настояще-
му Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2016 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на плановый период 2017-2018 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным  про-
граммам Тарутинского сельсовета Ачинского 
района  и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2016 год согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам Тарутинского сельсовета Ачинского района  
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
бюджета на плановый период 2017-2018 годов 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Тарутинского сельсо-
вета Ачинского района 

Утвердить общий объем средств бюджета 
на исполнение публичных нормативных обя-
зательств Тарутинского сельсовета Ачинского 
района  на 2016 год в сумме 12,0 тыс. рублей, на 
2017 год в сумме 12,0 тыс. рублей и на 2018 год 
в сумме 12,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей свод-
ной бюджетной росписи  бюджета Тарутинского 
сельсовета  в 2016 году

Установить, что Администрация 
Тарутинского сельсовета  Ачинского района  
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 

06.11.2015 
№ 833-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене Постановления № 324-П от 26.03.2015 «Об утверждении Порядка расходо-

вания субсидии на приобретение путевок для детей»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством системы муниципаль-

ных правовых актов, в сфере образования, руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Ачинского района от 26.03.2015 № 324-П «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии на приобретение путевок для детей» отменить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования 
в газете «Уголок России».

3. Контроль исполнения Постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции района по финансово-экономическим вопросам Дорошка П.В.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 00.00.2015 №00-000Р

Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета Тарутинского сельсовета на 2016 г. и плановый период 2017 -2018 гг.
рублей

Код источника финансиро-
вания 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов Российской Федерации 

Сумма на 
2016г.

Сумма на  
2017г.

Сумма на  
2018г.

1 2 3 4 5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  20 000,00    -      -     

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 306 700,00   -6 103 200,00   -5 918 800,00   

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 306 700,00   -6 103 200,00   -5 918 800,00   

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 306 700,00   -6 103 200,00   -5 918 800,00   

822 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения -6 306 700,00   -6 103 200,00   -5 918 800,00   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  6 326 700,00    6 103 200,00    5 918 800,00   

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  6 326 700,00    6 103 200,00    5 918 800,00   

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  6 326 700,00    6 103 200,00    5 918 800,00   

822 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения  6 326 700,00    6 103 200,00    5 918 800,00   

Итого  20 000,00    -      -     
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Приложение 2 к  решению Тарутинского сельского Совета депутатов  №00-00 Р от 00.12.2015г

Перечень главных администраторов доходов   бюджета Тарутинского сельсовета

К о д 
главного 
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4

Администрация  Тарутинского сельсовета

1 822 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за со-
вершение нотариальных действий

2 822 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за со-
вершение нотариальных действий (прочие поступления)

3 822 1 16 51040 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

4 822 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселения

5 822 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

6 822 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

7 822 2 02 01001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет  средств краевого бюджета)

8 822 2 02 01001 10 8201 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (за счет  средств районного бюджета)

9 822 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года№53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»

10 822 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию закона края  от 02 
октября 2008года №7-2163 «О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по составле-
нию протоколов об административных нарушениях»

11 822 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха  населения

12 822 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

13 822 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, пере-
данных на уровень муниципального района

14 822 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления бюджетам поселений

15 822 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 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

Приложение 3 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 № 00-000Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета 
Тарутинского сельсовета на 2016г. и плановый период 2017 — 2018 гг.

№ 
строки

К о д 
ведом-
ства

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника  

Наименование показателя

1 2 3 4

822 Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

1 822  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельского поселения

2 822  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета сельского поселения

Приложение 4 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета От  00.00.2015 № 00-000Р

Доходы бюджета Тарутинского сельсовета на 2016 год и плановый период на 2017 — 2018 годов
рублей 

№ 
п/п

Код классификации доходов бюджета Сумма дохо-
дов на 2016 
год

Сумма дохо-
дов на 2017 
год

Сумма дохо-
дов на 2018 
год

код глав-
н о г о 
админи -
стратора

к о д 
группы

к о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи 

к о д 
подстатьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
группы 
подви -
да

код анали-
тической 
г р у п п ы 
подвида

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12   

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 569 800,00 1 597 800,00 1 675 600,00

000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 712 900,00 757 100,00 796 500,00

182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 712 900,00 757 100,00 796 500,00

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьей 227,2271 и 228 Налогового кодекса РФ 

712 900,00  757 100,00    796 500,00   

100 1 03 02 000 01 0000 110 Акзицы по подакцизным товарам (продукции), производственным на территории Российской Федерации 259 700,00  208 200,00    215 000,00   

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированный бюджет субьектов  Российской Феде-
рации

82 900,00  75 800,00    79 600,00   

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированный бюджет субьектов  Российской Федерации

1 700,00  1 500,00    1 600,00   

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории  Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированный бюджет субьектов  Российской Федерации

191 900,00  145 900,00    148 800,00   

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории  Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированный бюджет субьектов  Российской Федерации

-16 800,00 -15 000,00   -15 000,00   

000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00  10 500,00    11 000,00   

6 182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00  10 500,00    11 000,00   

182 1 06 00 000 10 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 562 200,00 597 000,00 628 100,00

182 1 06 01 000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 156 300,00 166 000,00 174 600,00

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах межселенных территорий

156 300,00  166 000,00    174 600,00   

182 1 06 06 000 10 0000 110 Земельный налог 405 900,00 431 000,00 453 500,00

182 1 06 06 030 10 0000 110 Земельный налог с организации 97 000,00 103 000,00 108 400,00

8 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организации, обладающих земельным учаастком, расположенным в границах сельских поселений 97 000,00  103 000,00    108 400,00   

182 1 06 06 040 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц 308 900,00 328 000,00 345 100,00

9 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 308 900,00  328 000,00    345 100,00   

822 1 08 00 000 01 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 10 000,00 10 000,00

822 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

10 000,00 10 000,00 10 000,00

10 822 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

10 000,00  10 000,00    10 000,00   

822 1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 15 000,00 15 000,00 15 000,00

822 1 17 04 000 00 0000 180 Средства самооблажения граждан 15 000,00 15 000,00 15 000,00

11 822 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 15 000,00 15 000,00 15 000,00

822 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 736 900,00 4 505 400,00 4 243 200,00

822 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 736 900,00 4 505 400,00 4 243 200,00

822 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4 736 900,00 4 505 400,00 4 243 200,00

822 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 080 100,00 1 862 700,00 1 862 700,00

12 822 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности  (за счет краевой субвенции) 1 086 900,00  869 500,00    869 500,00   

13 822 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  (за счет средств районного бюджета) 993 200,00  993 200,00    993 200,00   

822 2 02 03 000 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 276 300,00 262 200,00 0,00

14 822 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 276 300,00 262 200,00 0,00

822 2 02 04 000 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 2 380 500,00 2 380 500,00 2 380 500,00

15 822 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению и обеспечению протоко-
лов об  административных  правонарушениях

5 900,00 5 900,00 5 900,00

16 822 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населе-
ния

136 000,00  136 000,00    136 000,00   

17 822 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 823 600,00  1 823 600,00    1 823 600,00   

18 822 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 415 000,00 415 000,00 415 000,00

ВСЕГО 6 306 700,00 6 103 200,00 5 918 800,00

Приложение 5 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 №00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов
рублей

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел-под-
раздел

Сумма на 2016 
год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 4 181 562,00 4 181 562,00 4 181 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 584 400,00 584 400,00 584 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 487 000,00 487 000,00 487 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 087 262,00 3 087 262,00 3 087 262,00

Резервный фонд 0111 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 20 900,00 20 900,00 20 900,00

Национальная оборона 0200 276 300,00 262 200,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 276 300,00 262 200,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Национальная экономика 0400 259 700,00 208 200,00 215 000,00

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского 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 личного подсобного хозяйства, садовод-

ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка, участок № 4

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1650 кв.м.

( 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 земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-

вещения в письменной форме в Администрацию Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.
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Дорожное хозяйство 0409 259 700,00 208 200,00 215 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 097 138,00 807 138,00 742 138,00

Благоустройство 0503 1 097 138,00 807 138,00 742 138,00

Социальная политика 1000 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Условно утвержденные расходы 132 100,00 268 100,00

Приложение 5 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 №00-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 -2018 годов
рублей

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД
рублей

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

Ра зд ел -
п о д р а з -
дел

Целевая статья Вид рас-
ходов

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5 6

Администрация Тарутинского сельсовета 822 6 326 700,00

Общегосударственные вопросы 822 0100 4 181 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 822 0102 584 400,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 000 00000 584 400,00

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 100 00000 584 400,00

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 100 90110 584 400,00

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

822 0102 72 100 90110 100 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0102 72 100 90110 120 584 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 822 0103 487 000,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  822 0103 71 000 00000 487 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Тарутинского Советов депутатов 822 0103 71 100 00000 487 000,00

Председатель Совета депутатов осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 822 0103 71 100 90120 487 000,00

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

822 0103 71 100 90120 100 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0103 71 100 90120 120 487 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 822 0104 3 087 262,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0104 01 000 00000 410 000,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета»

822 0104 01 900 00000 410 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Тарутинского сельсовета»

822 0104 01 900 90280 410 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0104 01 900 90280 500 410 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0104 01 900 90280 540 410 000,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 000 00000 2 677 262,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 100 00000 2 677 262,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 100 90210 2 677 262,00

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

822 0104 72 100 90210 100 1 930 562,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0104 72 100 90210 120 1 930 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 100 90210 200 746 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 100 90210 240 746 700,00

Резервный фонд 822 0111 2 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 00 00000 2 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 100 00000 2 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 100 91110 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0111 72 100 91110 800 2 000,00

Резервные средства 822 0111 72 100 91110 870 2 000,00

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 20 900,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета»

822 0113 01 900 91380 5 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0113 01 900 91380 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0113 01 900 91380 540 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0113 02 000 00000 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 300 00000 10 000,00

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

822 0113 02 300 91170 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 300 91170 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 300 91170 240 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 000 00000 5 900,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 100 00000 5 900,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Тарутинского сельсовета

822 0113 72 100 75140 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 100 75140 200 5 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 100 75140 240 5 900,00

Национальная оборона 822 0200 276 300,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 822 0203 276 300,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 000 00000 276 300,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 100 00000 276 300,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 100 51180 276 300,00

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

822 0203 72 100 51180 100 230 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0203 72 100 51180 120 230 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 100 51180 200 46 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 100 51180 240 46 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 822 0300 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 822 0310 500 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0310 02 000 00000 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и терри-
тории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 200 00000 500 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Тарутинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

822 0310 02 200 93110 500 000,00 

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

822 0310 02 200 93110 100 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0310 02 200 93110 120 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 200 93110 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 200 93110 240 200 000,00

Национальная экономика 822 0400 259 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 259 700,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0409 03 000 00000 259 700,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 100 00000 259 700,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на 
территории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 100 94090 259 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94090 200 259 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94090 240 259 700,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

822 0409 03 1 0000  

Приобретение дорожных знаков, указателей для муниципальных дорог в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на терри-
тории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 100 94100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94100 200  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94100 240  

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 1 097 138,00

Благоустройство 822 0503 1 097 138,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0503 03 000 00000 550 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства 
на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 200 00000 550 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 200 95310 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 200 95310 200 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 200 95310 240 550 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 00000 530 818,00

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 75550 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 200 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 240 136 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 95330 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95330 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95330 240 100 000,00

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

822 0503 03 300 95350 294 818,00

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

822 0503 03 300 95350 100 93 744,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0503 03 300 95350 120 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95350 200 201 074,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 822 0503 03 300 95350 240 201 074,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках под-
программы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация 
комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 300 S5550 16 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 S5550 200 16 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 S5550 240 16 320,00

Социальная политика 822 1000 12 000,00

Пенсионное обеспечение 822 1001 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 000 00000 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 900 00000 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 1001 01 900 91000 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 1001 01 900 91000 300 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 822 1001 01 900 91000 310 12 000,00

6 326 700,00

Приложение 6 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД
рублей

Приложение 7 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017-2018 ГОД
рублей

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

Р а з д е л -
подраздел

Целевая статья Вид рас-
ходов

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Тарутинского сельсовета 822 6 103 200,00 5 918 800,00

Общегосударственные вопросы 822 0100 4 181 562,00 4 181 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 822 0102 584 400,00 584 400,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 000 00000 584 400,00 584 400,00

Функционирование Главы муниципального образования в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 100 00000 584 400,00 584 400,00

Глава  муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0102 72 100 90110 584 400,00 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

822 0102 72 100 90110 100 584 400,00 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0102 72 100 90110 120 584 400,00 584 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 822 0103 487 000,00 487 000,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  822 0103 71 000 00000 487 000,00 487 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Тарутинского Советов депутатов 822 0103 71 100 00000 487 000,00 487 000,00

Председатель Совета депутатов осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 822 0103 71 100 90120 487 000,00 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

822 0103 71 100 90120 100 487 000,00 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0103 71 100 90120 120 487 000,00 487 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

822 0104 3 087 262,00 3 087 262,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0104 01 000 00000 410 000,00 410 000,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета»

822 0104 01 900 00000 410 000,00 410 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 0104 01 900 90280 410 000,00 410 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0104 01 900 90280 500 410 000,00 410 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0104 01 900 90280 540 410 000,00 410 000,00

Непрограммные расходы администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 000 00000 2 677 262,00 2 677 262,00

Функционирование администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 100 00000 2 677 262,00 2 677 262,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0104 72 100 90210 2 677 262,00 2 677 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

822 0104 72 100 90210 100 1 930 562,00 1 930 562,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0104 72 100 90210 120 1 930 562,00 1 930 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 100 90210 200 746 700,00 746 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0104 72 100 90210 240 746 700,00 746 700,00

Резервный фонд 822 0111 5 000,00 5 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 000 00000 5 000,00 5 000,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 100 00000 5 000,00 5 000,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 822 0111 72 100 91110 5 000,00 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 822 0111 72 100 91110 800 5 000,00 5 000,00

Резервные средства 822 0111 72 100 91110 870 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 822 0113 17 900,00 17 900,00

Муницмпальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 0113 01 000 00000 2 000,00 2 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информа-
ции, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 0113 01 900 91380 2 000,00 2 000,00

Межбюджетные трансферты 822 0113 01 900 91380 500 2 000,00 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты 822 0113 01 900 91380 540 2 000,00 2 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0113 02 000 00000 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0113 02 300 00000 10 000,00 10 000,00

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

822 0113 02 300 91170 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 300 91170 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 02 300 91170 240 10 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 000 00000 5 900,00 5 900,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0113 72 100 00000 5 900,00 5 900,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета

822 0113 72 100 75140 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 100 75140 200 5 900,00 5 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0113 72 100 75140 240 5 900,00 5 900,00
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Национальная оборона 822 0200 262 200,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 822 0203 262 200,00  

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 000 00000 262 200,00  

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 822 0203 72 100 00000 262 200,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского 
сельсовета

822 0203 72 100 51180 262 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

822 0203 72 100 51180 100 230 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0203 72 100 51180 120 230 200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 100 51180 200 32 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0203 72 100 51180 240 32 000,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 822 0300 500 000,00 500 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 822 0310 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 822 0310 02 000 00000 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

822 0310 02 200 00000 500 000,00 500 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

822 0310 02 200 93110 500 000,00 500 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

822 0310 02 200 93110 100 300 000,00 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0310 02 200 93110 120 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 200 93110 200 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0310 02 200 93110 240 200 000,00 200 000,00

Национальная экономика 822 0400 208 200,00 215 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 822 0409 208 200,00 215 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0409 03 000 00000 208200,00 215000,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 100 00000 208200,00 215000,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образованя в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0409 03 100 94090 208200,00 215000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94090 200 208200,00 215000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0409 03 100 94090 240 208200,00 215000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 822 0500 807 138,00 742 138,00

Благоустройство 822 0503 470 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0503 03 000 00000 470 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благо-
устройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 200 00000 470 000,00 500 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 200 95310 470 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 200 95310 200 470 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 200 95310 240 470 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 200 807 138,00 742 138,00

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

822 0503 03 300 95350 470 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 822 0503 03 000 00000 337 138,00 242 138,00

Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства терри-
тории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 75550 136 000,00 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 200 136 000,00 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 75550 240 136 000,00 136 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

822 0503 03 300 95330 90 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95330 200 90 000,00  

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 822 0503 03 300 95330 240 90 000,00

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсо-
вета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 300 95350 94 818,00 89 818,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

822 0503 03 300 95350 100 93 744,00 89 818,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 822 0503 03 300 95350 120 93 744,00 89 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95350 200 1 074,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 95350 240 1 074,00  

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Орга-
низация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

822 0503 03 300 S5550 16 320,00 16 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 S5550 200 16 320,00 16 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 822 0503 03 300 S5550 240 16 320,00 16 320,00

Социальная политика 822 1000 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 822 1001 12 000,00 12 000,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 822 1001 01 000 00000 12 000,00 12 000,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского 
сельсовета» 

822 1001 01 900 00000 12 000,00 12 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

822 1001 01 900 91000 12 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 822 1001 01 900 91000 300 12 000,00 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 822 1001 01 900 91000 310 12 000,00 12 000,00

Условно утвержденные расходы 132 100,00 268 100,00

6 103 200,00 5 918 800,00

Приложение 7 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ТАРУТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2017-2018 ГОД
рублей

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджета Тарутинского сельсовета на 2016 год

рублей

Наименование показателей бюджетной классификации Целевая статья В и д 
расхо -
дов

Ра зд ел -
п о д р а з -
дел

Сумма на 
2016 год

1 2 3 4 5

6 326 700,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 000 00000 427 000,00

Отдельные мероприятие муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 900 00000 427 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 90280 410 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 90280 500 410 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 90280 540 410 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 90280 540 0100 410 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 900 90280 540 0104 410 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 91000 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 900 91000 300 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 900 91000 310 12 000,00

Социальная политика 01 900 91000 310 1000 12 000,00

Пенсионное обеспечение 01 900 91000 310 1001 12 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на уровень 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 91380 5 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 91380 500 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 91380 540 5 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0100 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0113 5 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 510000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета»  в рамках  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 00000 500 000,00
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Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского 
сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

02 200 93110 500 000,00 

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

02 200 93110 100 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 200 93110 120 300 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 120 0300 300 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 120 0310 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 200 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 240 200 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 240 0300 200 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 240 0310 200 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 300 00000 10 000,00

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

02 300 91170 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 300 91170 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 300 91170 240 10 000,00

Общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0100 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0113 10 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 03 000 00000 1 356 838,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 100 00000 259 700,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 100 94090 259 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 200 259 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 240 259 700,00

Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 259 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 259 700,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета» 

03 200 00000 550 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» муници-
пальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 200 95310 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 200 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 240 550 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 550 000,00

Благоустройство 03 200 95310 240 0503 550 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 00000 547 138,00

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 75550 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 200 136 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 240 136 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 75550 240 0500 136 000,00

Благоустройство 03 300 75550 240 0503 136 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 95330 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95330 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95330 240 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95330 240 0500 100 000,00

Благоустройство 03 300 95330 240 0503 100 000,00

Расходы по благоустройству территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсо-
вета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 300 95350 294 818,00

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

03 300 95350 100 93 744,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 93 744,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 120 0500 93 744,00

Благоустройство 03 300 95350 120 0503 93 744,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 200 201 074,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 240 201 074,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 240 0500 201 074,00

Благоустройство 03 300 95350 240 0503 201 074,00

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории 
Тарутинского сельсовета»

03 300 S5550 16 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 200 16 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 240 16 320,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования S5550 240 #ССЫЛКА!

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 S5550 240 0500 16 320,00

Благоустройство 03 300 S5550 240 0503 16 320,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  71 000 00000 487 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета Депутатов  71 100 00000 487 000,00

Председатель Совета депутатов, депутат осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00

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

71 100 90120 100 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 487 000,00

Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0100 487 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 487 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 72 000 00000 3 545 862,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 100 00000 3 545 862,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 51180 276 300,00

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

72 100 51180 100 230 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 230 200,00

Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 230 200,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 230 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 200 46 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 240 46 100,00

Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 46 100,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 46 100,00

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Тарутинского сельсовета

72 100 75140 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 200 5 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 5 900,00

Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 5 900,00

Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 5 900,00

Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 90110 584 400,00

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

72 100 90110 100 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584 400,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 100 90210 2 677 262,00

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

72 100 90210 100 1 930 562,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 1 930 562,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 1 930 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 120 0104 1 930 562,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджета Тарутинского сельсовета на 2016 год

рублей
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 200 746 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 746 700,00

Резервный фонд 240 0111 #ССЫЛКА!

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 746 700,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 240 0104 746 700,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 91110 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 2 000,00

Резервные средства 72 100 91110 870 2 000,00

Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 2 000,00

Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 2 000,00

6 326 700,00

Приложение 8 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджета Тарутинского сельсовета на 2016 год

рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Целевая статья Вид расхо-
дов

Р а з д е л -
подраздел

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4 5 6

6 103 200,00 5 918 800,00

Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета» 01 000 00000 427 000,00 427 000,00

Отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Тарутинского сельсовета»

01 900 00000 410 000,00 410 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 90280 410 000,00 410 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 90280 500 410 000,00 410 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 90280 540 410 000,00 410 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 90280 540 0100 410 000,00 410 000,00

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

01 900 90280 540 0104 410 000,00 410 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 91000 12 000,00 12 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 01 900 91000 300 12 000,00 12 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 900 91000 310 12 000,00 12 000,00

Социальная политика 01 900 91000 310 1000 12 000,00 12 000,00

Пенсионное обеспечение 01 900 91000 310 1001 12 000,00 12 000,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информа-
ции, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Тарутинского сельсовета»

01 900 91380 5 000,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 01 900 91380 500 5 000,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 01 900 91380 540 5 000,00 5 000,00

Общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0100 5 000,00 5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 900 91380 540 0113 5 000,00 5 000,00

Национальная экономика 02 1 9417 240 0400 30 000,00 30 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 510 000,00 510 000,00

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета»  в рамках  муниципальной программы «Защита населения 
и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 200 00000 500 000,00 500 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета»  муниципальной программы «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

02 200 93110 500 000,00 500 000,00 

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

02 200 93110 100 300 000,00 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 200 93110 120 300 000,00 300 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 120 0300 300 000,00 300 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 120 0310 300 000,00 300 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 

02 200 93110 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 200 93110 200 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 02 200 93110 240 200 000,00 200 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 02 200 93110 240 0300 200 000,00 200 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 02 200 93110 240 0310 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Тарутинского сельсовета» в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории 
Тарутинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

02 300 00000 10 000,00 10 000,00

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

02 300 91170 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 300 91170 200 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 300 91170 240 10 000,00 10 000,00

Общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0100 10 000,00 10 000,00

Другие общегосударственные вопросы 02 300 91170 240 0113 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 03 000 00000 1 015 338,00 957 138,00

Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 100 00000 208 200,00 215 000,00

Расходы на содержание дорог за счет средств муниципального образования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих до-
рог на территории Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 100 94090 208 200,00 215 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 200 208 200,00 215 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 100 94090 240 208 200,00 215 000,00

Национальная экономика 03 100 94090 240 0400 208 200,00 215 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 208 200,00 215 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 200 00000 470 000,00 500 000,00

Расходы на содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета в рамках подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского 
сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 200 95310 470 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы   «Организация комплексного благоустрой-
ства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 200 00000 470 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 200 95310 200 470 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 200 95310 240 470 000,00 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 200 95310 240 0500 470 000,00 500 000,00

Благоустройство 03 200 95310 240 0503 470 000,00 500 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы «Орга-
низация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 00000 337 138,00 242 138,00

Расходы за счет субсидии на проведение акарицидной обработки в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 75550 136 000,00 136 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 75550 200 136 000,00 136 000,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 300 75550 240 136 000,00 136 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 75550 240 0500 136 000,00 136 000,00

Благоустройство 03 300 75550 240 0503 136 000,00 136 000,00

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета» 

03 300 95330 90 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95330 200 90 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95330 240 90 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95330 240 0500 90 000,00  

Благоустройство 03 300 95330 240 0503 90 000,00  

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсо-
вета» муниципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 300 95350 94 818,00 89 818,00

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

03 300 95350 100 93 744,00 89 818,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 № 00-000Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджета Тарутинского сельсовета на 2017-2018 год

рублей
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 93 744,00 89 818,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 120 0500 93 744,00 89 818,00

Благоустройство 03 300 95350 120 0503 93 744,00 89 818,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 200 1 074,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 300 95350 240 1 074,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95350 240 0500 1 074,00  

Благоустройство 03 300 95350 240 0503 1 074,00  

Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Орга-
низация комплексного благоустройства на территории Тарутинского сельсовета»

03 300 S5550 16 320,00 16 320,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 300 S5550 200 16 320,00 16 320,00

Иные закупки товаров, услуг в целях формирования государственного материального резерва 03 300 S5550 240 16 320,00 16 320,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95330 240 0500 16 320,00 16 320,00

Благоустройство 03 300 95330 240 0503 16 320,00 16 320,00

Непрограммные расходы  Тарутинского Совета депутатов  71 000 00000 487 000,00 487 000,00

Функционирование Тарутинского Совета депутатов рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета Депутатов  71 100 00000 487 000,00 487 000,00

Председатель Совета депутатов, депутат осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Тарутинского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

71 100 90120 100 487 000,00 487 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 487 000,00 487 000,00

Общегосударственные вопросы 71 100 90120 120 0100 487 000,00 487 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 487 000,00 487 000,00

Непрограммные расходы Администрации Тарутинского сельсовета 72 000 00000 3 531 762,00 3 269 562,00

Функционирование Администрации Тарутинского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 100 00000 262 200,00  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского 
сельсовета

72 100 51180 262 200,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

72 100 51180 100 230 200,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 230 200,00  

Национальная оборона 72 100 51180 120 0200 230 200,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 120 0203 230 200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 200 32 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 51180 240 32 000,00  

Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 32 000,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 32 000,00  

Осуществление полномочий Администрацией Тарутинского сельсовета мероприятий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непро-
граммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета

72 100 75140 5 900,00 5 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 200 5 900,00 5 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 75140 240 5 900,00 5 900,00

Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 5 900,00 5 900,00

Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 5 900,00 5 900,00

Глава Муниципального образования  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 90110 584 400,00 584 400,00

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

72 100 90110 100 584 400,00 584 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584 400,00 584 400,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584 400,00 584 400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584 400,00 584 400,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Тарутинского сельсовета 72 100 90210 2 677 262,00 2 677 262,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

72 100 90210 100 1 930 562,00 1 930 562,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 1 930 562,00 1 930 562,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 1 930 562,00 1 930 562,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 120 0104 1 930 562,00 1 930 562,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 200 746 700,00 746 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72 100 90210 240 746 700,00 746 700,00

Общегосударственные вопросы 72 100 90210 240 0100 746 700,00 746 700,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 240 0104 746 700,00 746 700,00

Резервный фонд  в рамках непрограммных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 72 100 91110 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 2 000,00 2 000,00

Резервные средства 72 100 91110 870 2 000,00 2 000,00

Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 2 000,00 2 000,00

Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 2 000,00 2 000,00

Условно утвержденные расходы 132100,00 268100,00

ВСЕГО 6 103 200,00 5 918 800,00

Приложение 9 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета от 00.00.2015 № 00-000Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программам Тарутинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов  бюджета Тарутинского сельсовета на 2017-2018 год

рублей

Приложение 10 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 00.00. 2015 №00-000Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Тарутинского 
сельсовета районному бюджету Ачинского района на 2016 год и плановый период 2017 — 

2018 годов
рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4

415 000,00 415 000,00 415 000,00

Межбюджетные трансферты  бюджету муниципального 
района из бюджета поселения на осуществление ча-
сти полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления  

410 000,00 410000 410000

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района из бюджета поселения на осуществление ча-
сти полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления  на оплату  расходов средств 
массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов 

5 000,00 5000,00 5000,00

ВСЕГО 415 000,00 415 000,00 415 000,00 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах, 

на осуществление части  полномочий по вопросам опубликования му-
ниципальных правовых актов поселений (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

Ачинскому району поселением на осуществление части полномочий по во-
просам опубликования муниципальных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации, подлежащей обязательному опубликованию в газете «Уголок 
России»  на планируемый финансовый год  (газетная площадь согласовы-
вается с администрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади на отчетную дату при 
формировании бюджета на планируемый  финансовый год и среднесроч-
ный период.

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом ко-
эффициента, учитывающий рост прочих расходов, прогнозируемый на пла-
нируемый год, по отношению к текущему финансовому году.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИ-
ЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУ-
БЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Настоящим порядком определяется  целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по опу-
бликованию  муниципальных правовых актов поселения (далее  -  иные 
межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном 
порядке  в доходы Ачинского  района в необходимом объеме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по 
опубликованию  муниципальных правовых актов поселения является адми-
нистрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов является Ачинский 
район.

5. Иные межбюджетные трансферты расходуются на оплату услуг ти-
пографии.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю 
бюджетных средств, отчетность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление части  полномочий по опу-
бликованию  муниципальных правовых актов поселения не реже одного раз 
в квартал согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных 
межбюджетных трансфертов   получатель несет ответственность в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ,  ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ  ПО  РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных межбюджетных трансфертах на  

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
(далее – иные межбюджетные трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

Ачинскому району поселением  на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных трансфертов предоставленных 
Ачинскому району на осуществление части  полномочий  на планируемый 
финансовый год  (доводится  финансовым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского района на отчетную дату при 
формировании бюджета на планируемый  финансовый год и среднесроч-
ный период (данные статистической отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый  финансовый год и среднесрочный период (дан-
ные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рассчитывается с учетом ко-
эффициента, учитывающий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отношению к текущему финансо-
вому году.
  

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕ-
НИЕМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Настоящим порядком определяется   целевое использование  иных 

межбюджетных трансфертов,  предоставленных поселением на  осущест-
вление части полномочий по  решению вопросов  местного значения (да-
лее  -  иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  местного 
значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  местно-
го значения перечисляются в установленном порядке  в доходы Ачинского  
района в необходимом объеме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.

3. Распорядителем средств бюджета поселения на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов  местного значе-
ния является администрация сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов  местного значения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов  местного 
значения используются на выплату заработной платы муниципальных слу-
жащих, обеспечивающих деятельность по финансовому контролю, по ре-
шению вопросов в области строительства и благоустройства территорий, в 
области ЖКХ и транспорта, организации мероприятий по мобилизационной 
подготовке.

6. Получатель бюджетных средств,  представляет распорядителю 
бюджетных средств, отчетность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов  местного значения не 
реже одного раза в квартал согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. За нарушение настоящего Порядка использования иных 
межбюджетных трансфертов   получатель несет ответственность в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Приложение  11 к решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 
от 00.00.2015г.№ 00-000Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету Тарутинского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и 

нормативно-правовых актов на 2016 год и плановый период 2017 — 2018 годов
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

Администрация Тарутинского сельсовета  418 200,00    404 100,00    141 900,00   

Осуществление государственных полномочий по пер-
вичному  воинскому  учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации Тарутинского сельсовета 

 276 300,00    262 200,00   0,00

Осуществеление государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках непрограммных расходов 
Администрации Тарутинского сельсовета 

 5 900,00    5 900,00   5900,00

Расходы за счет субсидии на проведение акарицид-
ной обработки мест массового отдыха населения в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов 
Тарутинского сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства на терри-
тории Тарутинского сельсовета»  

 136 000,00    136 000,00    136 000,00   

ВСЕГО  418 200,00    404 100,00    141 900,00   

Приложение 12 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 00.00.2015г. № 00-000Р



№ 22            24 ноября  2015 г. 43ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  

по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

 
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение 12 к Решению Совета депутатов Тарутинского сельсовета 00.00.2015г. № 00-000Р

О бюджете Лапшихинского сельсове-
та на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета сельсовета на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов  

1.Утвердить основные характеристики бюд-
жета Лапшихинского сельсовета на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета    в сумме  5142,9 тыс. ру-
блей;  

2) общий объем расходов бюджета сельсо-
вета в сумме 5147,9 тыс. рублей;  

3)  дефицит бюджета сельсовета в сумме 
5,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета в сумме  5,0 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.  

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лапшихинского сельсовета на 2017 год  
и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета на 2017 год  в сумме  5097,0 
тыс. рублей  и на 2018 год в сумме 5067,8 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сель-
совета на 2017 год в сумме 5097,0 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы  в 
сумме 117,8 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 
5067,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 237,3 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета сельсовета на 2017 год 
«0» и на 2018 год  «0»;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета на 2017 год «0» 
и на 2018 год «0» согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению. 

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

1.Утвердить перечень главных администра-
торов доходов  бюджета сельсовета и закреплен-
ные за ними доходные источники согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета  и закрепленные  
за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета согласно прило-
жению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета сельсовета  на 
2016 год и плановый период 2017 -2018 годов

Утвердить доходы   бюджета сельсовета  на 
2016 год и плановый период 2017 -2018 годов  
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 годов расходов бюд-
жета сельсовета по бюджетной классификации 
Российской Федерации  

1.Утвердить в пределах общего объема 
расходов бюджета сельсовета, установленного 
статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2016 год  согласно приложе-
нию 6  к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2017-2018  годов согласно 
приложению 7  к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по  целевым статьям (муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам   классификации расходов сельского 
бюджета на  2016 год   согласно приложению 8 к 
настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным програм-
мам Лапшихинского сельсовета и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам   классификации расходов сельского 
бюджета на плановый период 2017 -2018 годов   
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Лапшихинского сельсовета 

Утвердить общий объем средств  бюджета 
сельсовета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Лапшихинского сельсовета на 
2016 год  в сумме 53,2 тыс. рублей,  на 2017 год 
в сумме 49,5 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 
49,5 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета сельсовета в 2016 
году

Установить, что администрация 
Лапшихинского сельсовета вправе в ходе испол-
нения настоящего Решения вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета сельсо-
вета на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов без внесения изменений в настоящее Ре-
шение:

1) на сумму доходов, дополнительно по-
лученных от безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, и от иной при-
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носящей доход деятельности, осуществляемой 
муниципальными казенными учреждениями, 
сверх утвержденного настоящим Решением и 
(или) бюджетной сметой бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и направленных на 
финансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2)  в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Лапшихинского сельсовета, перераспределения 
их полномочий и численности в пределах обще-
го объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого и рай-
онного бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов основании федеральных и 
краевых законов и (или) нормативных право-
вых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, Администрации Ачинского 
района, а также соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого 
и районного бюджетов и уведомлений главных 
распорядителей средств краевого и районного 
бюджетов;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджетов;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
бюджету муниципального района на выполнение 
переданных полномочий поселениям настоящим 
Решением, в случае перераспределения сумм 
указанных межбюджетных трансфертов на осно-
вании отчетов органов местного самоуправления 
муниципального района;

6) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Лапшихинского сель-
совета, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке;

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц,  замещающих муници-
пальные должности сельсовета, и должностных 
окладов по должностям муниципальной службы 
администрации Лапшихинского сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности сель-
совета, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы администрации 
Лапшихинского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, увели-
чиваются (индексируются):

 в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 
года;

 в плановом периоде 2017 - 2018 годов на 
коэффициент, равный 1.

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

Общая предельная штатная численность 
муниципальных служащих   Лапшихинского сель-

совета, принятая к финансовому обеспечению в 
2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов, 
составляет 4 штатных единицы, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления администра-
ции Лапшихинского сельсовета    - 4 штатных 
единицы.

Статья 9. Индексация  заработной платы 
работников сельских муниципальных учрежде-
ний

Заработная плата работников сельских 
муниципальных учреждений Лапшихинского 
сельсовета в 2016 году увеличивается (индекси-
руется):

 в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 
года; 

 в плановом периоде 2017 - 2018 годов на 
коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения сель-
ского бюджета в 2016 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
сельскому бюджету  за счет средств краевого и 
районного бюджетов в форме межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет  в тече-
ние первых 15 рабочих дней 2016 года. 

2. Остатки средств сельского бюдже-
та на 1 января 2016 года в полном объеме, 
за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных 
из краевого и районного бюджетов в форме 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих 
в ходе исполнения бюджета  сельсовета в 2016 
году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2016 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств бюджета сельсове-
та, за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2016 год.

Статья 11. Средства, образованные в соста-
ве расходов сельского бюджета  для регулирова-
ния межбюджетных отношений 

1. Утвердить распределение:  
1) субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, выделенных из краевого и район-
ного бюджета бюджету сельсовета на 2016 году и 
плановый  период 2017-2018 годов согласно при-
ложению 10 к настоящему Решению;

2) иных межбюджетных трансфертов из 
сельского бюджета на уровень района на обеспе-
чение выполнения полномочий переданных на 
2016 год  и плановый период 2017-2018 годов со-
гласно приложению 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов Методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Лапшихинского сельсовета и Порядок использо-
вания Ачинским районом иных межбюджетных 

трансфертов, представленных поселением на 
осуществление части полномочий, согласно при-
ложению 12 к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд  администрации 
Лапшихинского сельсовета 

Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда администрации 
Лапшихинского сельсовета на 2016 год в сумме 
116,6 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 93,5 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 96,5 тыс. рублей. 

Статья 13. Резервный фонд  администра-
ции Лапшихинского сельсовета   

Установить, что в расходной части бюджета 
сельсовета  предусматривается резервный фонд 
администрации Лапшихинского сельсовета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов в 
сумме 5,4 тыс. рублей ежегодно. 

Статья 14. Муниципальные внутренние за-
имствования Лапшихинского сельсовета  

Программа муниципальных внутренних 
заимствований Лапшихинского сельсовета  на  
2016 год  и плановый период 2017-2018 годов 
отсутствует.

Статья 15. Муниципальный внутренний 
долг Лапшихинского сельсовета   

1. Установить предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга 
Лапшихинского в 2016 году в сумме «0» тыс. ру-
блей, в 2017 году в сумме «0» тыс. рублей, в 2018 
году в сумме «0» тыс. рублей.

2.Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Лапшихинского сельсо-
вета по долговым обязательствам: 

-на 01 января 2017 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям Лапшихинского сельсовета «0» тыс. рублей; 

-на 01 января 2018 года  в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям Лапшихинского сельсовета «0» тыс. рублей; 

-на 01 января 2019 года  в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям Лапшихинского сельсовета «0» тыс. рублей.

3.Установить предельный объем муници-
пального долга 

Лапшихинского сельсовета в сумме:  
366,7 тыс. рублей на 2016 год; 
373,8 тыс. рублей на 2017 год;
391,9 тыс. рублей на 2018 год.
4.Муниципальные гарантии в 2016 году  и 

плановом периоде 2017-2018 годов не представ-
ляются.

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
решения, заключенные и переходные положения

Настоящее решение вступает в силу с  01 
января 2016 года, но не ранее дня, следующего 
за днём его официального опубликования в га-
зете «Уголок России», в информационном листе 
«Лапшихинский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 
www. ach-rajon.ru.

Председатель Лапшихинского
сельского Совета депутатов 

М.Н. КАЛМЫЧЕК.
Глава Лапшихинского сельсовета  

О.А. ШМЫРЬ.

Приложение 1 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лапшихинского сельсоветана 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов

Сумма

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 813 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5,0 0,0 0,0

2 813 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5142,9 -5097,0 -5067,8

3 813 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5142,9 -5097,0 -5067,8

4 813 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5142,9 -5097,0 -5067,8

5 813 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -5142,9 -5097,0 -5067,8

6 813 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 5147,9 5097,0 5067,8

7 813 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 5147,9 5097,0 5067,8

8 813 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 5147,9 5097,0 5067,8

9 813 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджета поселения 5147,9 5097,0 5067,8

Всего 5,0 0,0 0,0

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

№ 
стро-
ки

Код главно-
го админи-
стратора

Код классификации до-
ходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 2 3

1 813 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края

2 813 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий

3 813 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федера-
ции на совершение нотариальных действий (прочие платежи)

4 813 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджет поселения

5 813 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений

6 813 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

7 813 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения

Приложение 3 к решению Лапшихинского сельсовета Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Лапшихинского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

№ 
стро-
ки

К о д 
главного 
админи -
стратора

Код классификации 
источников финан-
сирования дефицита 
сельского бюджета 

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

1 2 3

1 813 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края

2 813 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
сельского бюджета

3 813 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
сельского бюджета

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского 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. Малиновка, участок 

№ 6
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного 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 Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского 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. Малиновка, участок 

№ 7
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
           (категория земель: населенных пунктов, сель-
скохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., 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 Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1, тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 

24.12.2015 г.
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8 813 2 02 01001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности    (за счет средств краевой субвенции)

9 813 2 02 01001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  (за счет средств  районного бюджета)

10 813 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

11 813 2 02 04999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию  государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях

12 813 2 02 04999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарацидных обработок мест массового отдыха населения

13 813 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

14 813 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района  

15 813 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

16 813 2 08 05030 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Доходы Лапшихинского сельсовета на 2016 и плановый период 2017-2018 годов
(тыс. рублей)

№ 
строки

Код классификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Д о х о д ы 
сельского 
бюджета    
2016 года

Д о х о д ы 
сельского  
бюджета    
2017 года

Д о х о д ы 
сельского  
бюджета            
2018 года

К о д 
главного 
админи-
стратора

К о д 
группы

К о д 
п о д -
группы

К о д 
статьи

К о д 
подстатьи

К о д 
э л е -
мента

Код груп-
пы под-
вида

Код анали-
тичес к ой 
г р у п п ы 
подвида

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 733,5 747,6 783,9
1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,  за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ
351,4 373,2 392,6

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

37,2 34,0 35,7

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,8 0,7 0,7

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

86,2 65,5 66,8

5 100 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 бюд-
жеты

-7,6 -6,7 -6,7

6 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам  налогообложения, расположенным 
в границах поселений

39,1 41,5 43,7

7 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 54,0 57,3 60,3

8 182 1 06 06 043 10 0000 000 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 157,4 167,1 175,8

9 813 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

5,0 5,0 5,0

10 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет поселения 10,0 10,0 10,0

II 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4409,4 4349,4 4283,9
11 813 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности     за счет средств краевой субвенции 282,1 225,7 225,7

12 813 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  районного бюджета 2037,3 2037,3 2037,3

13 813 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службы

69,1 65,5 0,0

14 813 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственных полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях                 

1,7 1,7 1,7

15 813 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения           18,0 18,0 18,0

16 813 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1698,2 1698,2 1698,2

17 813 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полномочий, переданных на уровень муниципального района 303,0 303,0 303,0

Всего доходов 5142,9 5097,0 5067,8

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 2016 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
(тыс. рублей)

№ 
с тро -
ки

Наименование показателей бюджетной классификации Раздел , 
подраз -
дел

С у м м а 
на 2016 
год

С у м м а 
на 2017 
год

С у м м а 
на 2018 
год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3389,6 3379,7 3402,1

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 0102 490,2 490,2 490,2

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2779,4 2769,4 2790,7

4 Резервные фонды 0111 5,4 5,4 5,4

5 Другие общегосударственные вопросы 0113 114,6 114,7 115,8

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 69,1 65,5 0,0

7 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 69,1 65,5 0,0

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 981,3 952,6 914,0

9 Обеспечение пожарной безопасности 0310 981,3 952,6 914,0

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 266,6 193,5 126,5

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 266,6 193,5 126,5

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 388,1 338,4 338,4

13 Благоустройство 0503 388,1 338,4 338,4

14 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 53,2 49,5 49,5

15 Пенсионное обеспечение 1001 53,2 49,5 49,5

16 Условно утвержденные расходы 117,8 237,3

ВСЕГО 5147,9 5097,0 5067,8

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год
(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

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

Р а з д е л , 
подраздел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Сумма на          
2016 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 813 5147,9

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 3389,6

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102 490,2

4 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7200000000 490,2

5 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210000000 490,2

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210090110 490,2

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

813 0102 7210090110 100 490,2

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210090110 120 490,2

9 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 2779,4

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0104 0200000000 298,0

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сель-
совета»

813 0104 0290000000 298,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень 
муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета» 

813 0104 0290090280 298,0

13 Межбюджетные трансферты 813 0104 0290090280 500 298,0

14 Иные межбюджетные трансферты 813 0104 0290090280 540 298,0

15 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000000 2481,4

16 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000000 2481,4

17 Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210080620 100,4

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

813 0104 7210080620 100 100,4
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19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210080620 120 100,4

20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210090210 2381,0

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

813 0104 7210090210 100 1670,5

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090210 120 1670,5

23 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100902100 200 710,2

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100902100 240 710,2

25 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210090210 800 0,3

26 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210090210 850 0,3

27 Резервные фонды 813 0111 5,4

28 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000000 5,4

29 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000000 5,4

30 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210091110 5,4

31 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7210091110 800 5,4

32 Резервные средства 813 0111 7210091110 870 5,4

33 Другие общегосударственные вопросы 813 0113 114,6

34 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0100000000 50,0

35 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0130000000 50,0

36 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0130091290 50,0

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

813 0113 0130091290 100 50,0

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0113 0130091290 120 50,0

39 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0113 02000000000 15,5

40 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сель-
совета»

813 0113 0290000000 15,5

41 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091210 10,0

42 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 02900091210 200 10,0

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091210 240 10,0

44 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091240 0,5

45 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 200 0,5

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 240 0,5

47 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091380 5,0

48 Межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 500 5,0

49 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 540 5,0

50 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0113 0300000000 2,4

51 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсо-
вета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320000000 2,4

52 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320091170 2,4

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 200 2,4

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 240 2,4

55 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000000 46,7

56 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000000 46,7

57 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 
сельсовета

813 0113 7210075140 1,7

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 200 1,7

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 240 1,7

60 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7210091190 45,0

61 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210091190 800 45,0

62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7210091190 850 45,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 69,1

64 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 69,1

65 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000000 69,1

66 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000000 69,1

67 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210051180 69,1

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

813 0203 7210051180 100 57,6

69 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 57,6

70 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 200 11,5

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 240 11,5

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300 981,3

73 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 981,3

74 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0310 0300000000 981,3

75 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0310 0310000000 981,3

76 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского  сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0310093110 881,3

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

813 0310 0310093110 100 343,4

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0310093110 120 343,4

79 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 200 537,9

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 240 537,9

81 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского  сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0310093130 100,0

82 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 200 100,0

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 240 100,0

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 266,6

85 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409 266,6

86 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000000 266,6

87 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000000 266,6

88 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110094090 116,6

89 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 200 116,6

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 240 116,6

91 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри-
поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0409 0110094100 150,0

92 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 200 150,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 240 150,0

94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500 388,1

95 Благоустройство 813 0503 388,1

96 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000000 388,1

97 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сель-
совета»

813 0503 0120000000 217,9

98 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0120095310 217,9

99 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 200 217,9

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 240 217,9

101 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130000000 170,2

102 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории насе-
ленных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130075550 18,0

103 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 200 18,0
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104 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 240 18,0

105 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130095320 100,0

106 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 200 100,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 240 100,0

108 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130095350 50,0

109 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 200 50,0

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 240 50,0

111 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 01300S5550 2,2

112 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 200 2,2

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 240 2,2

114 Социальная политика 813 1000 53,2

115 Пенсионное обеспечение 813 1001 53,2

116 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 1001 0200000000 53,2

117 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сель-
совета»

813 1001 0290000000 53,2

118 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290091000 53,2

119 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0290091000 300 53,2

120 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0290091000 310 53,2

Всего: 5147,9
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№ 
стро -
ки

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

Раздел , 
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

С у м -
ма на          
2017 год

С у м -
ма на          
2018 год

1 2 3 4 5 6 6

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района Красноярского края 813 5097,0 5067,8

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 3379,7 3402,1

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102 490,2 490,2

4 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7200000000 490,2 490,2

5 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210000000 490,2 490,2

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7210090110 490,2 490,2

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

813 0102 7210090110 100 490,2 490,2

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7210090110 120 490,2 490,2

9 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 2769,4 2790,7

10 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0104 0200000000 298,0 298,0

11 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0104 0290000000 298,0 298,0

12 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уро-
вень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета» 

813 0104 0290090280 298,0 298,0

13 Межбюджетные трансферты 813 0104 0290090280 500 298,0 298,0

14 Иные межбюджетные трансферты 813 0104 0290090280 540 298,0 298,0

15 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000000 2471,4 2492,7

16 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000000 2471,4 2492,7

17 Региональные выплаты и выплаты обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

813 0104 7210080620 100,4 100,4

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

813 0104 7210080620 100 100,4 100,4

19 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210080620 120 100,4 100,4

20 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210090210 2371,0 2392,3

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

813 0104 7210090210 100 1670,5 1670,5

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7210090210 120 1670,5 1670,5

23 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100902100 200 700,2 721,5

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 72100902100 240 700,2 721,5

25 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7210090210 800 0,3 0,3

26 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7210090210 850 0,3 0,3

27 Резервные фонды 813 0111 5,4 5,4

28 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000000 5,4 5,4

29 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000000 5,4 5,4

30 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210091110 5,4 5,4

31 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7210091110 800 5,4 5,4

32 Резервные средства 813 0111 7210091110 870 5,4 5,4

33 Другие общегосударственные вопросы 813 0113 114,7 115,8

34 Муниципальная программа   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0100000000 50,0 50,0

35 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0130000000 50,0 50,0

36 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0130091290 50,0 50,0

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

813 0113 0130091290 100 50,0 50,0

38 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0113 0130091290 120 50,0 50,0

39 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0113 02000000000 15,5 16,5

40 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0113 0290000000 15,5 16,5

41 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципаль-
ной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091210 10,0 11,0

42 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 02900091210 200 10,0 11,0

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091210 240 10,0 11,0

44 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Со-
действие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091240 0,5 0,5

45 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 200 0,5 0,5

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0290091240 240 0,5 0,5

47 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, 
переданных на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализа-
ция полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290091380 5,0 5,0

48 Межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 500 5,0 5,0

49 Иные межбюджетные трансферты 813 0113 0290091380 540 5,0 5,0

50 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0113 0300000000 2,5 2,6

51 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320000000 2,5 2,6

52 Расходы на профилактику терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

813 0113 0320091170 2,5 2,6

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 200 2,5 2,6

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0320091170 240 2,5 2,6

55 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000000 46,7 46,7

56 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000000 46,7 46,7

57 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лапшихинского сельсовета

813 0113 7210075140 1,7 1,7

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 200 1,7 1,7

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7210075140 240 1,7 1,7
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60 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7210091190 45,0 45,0

61 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7210091190 800 45,0 45,0

62 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7210091190 850 45,0 45,0

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 65,5 0,0

64 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 65,5 0,0

65 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000000 65,5 0,0

66 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000000 65,5 0,0

67 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210051180 65,5 0,0

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

813 0203 7210051180 100 57,6 0,0

69 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7210051180 120 57,6 0,0

70 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 200 7,9 0,0

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7210051180 240 7,9 0,0

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300 952,6 914,0

73 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 952,6 914,0

74 Муниципальная программа «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0310 0300000000 952,6 914,0

75 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0310 0310000000 952,6 914,0

76 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского  
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0310093110 870,4 881,3

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

813 0310 0310093110 100 343,4 343,4

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0310093110 120 343,4 343,4

79 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 200 527,0 537,9

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 240 527,0 537,9

81 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского  
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

813 0310 0310093130 82,2 32,7

82 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 200 82,2 32,7

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0310093110 240 82,2 32,7

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 193,5 126,5

85 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409 193,5 126,5

86 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000000 193,5 126,5

87 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000000 193,5 126,5

88 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110094090 93,5 96,5

89 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 200 93,5 96,5

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094090 240 93,5 96,5

91 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110094100 100,0 30,0

92 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 200 100,0 30,0

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0110094100 240 100,0 30,0

94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500 338,4 338,4

95 Благоустройство 813 0503 338,4 338,4

96 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000000 338,4 338,4

97 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 0503 0120000000 217,9 217,9

98 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0120095310 217,9 217,9

99 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 200 217,9 217,9

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0120095310 240 217,9 217,9

101 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130000000 120,5 120,5

102 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха  в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории 
населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130075550 18,0 18,0

103 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 200 18,0 18,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130075550 240 18,0 18,0

105 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130095320 50,0 50,0

106 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 200 50,0 50,0

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095320 240 50,0 50,0

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

813 0503 0130095350 50,3 50,3

109 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 200 50,3 50,3

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0130095350 240 50,3 50,3

111 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпро-
граммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 01300S5550 2,2 2,2

112 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 200 2,2 2,2

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 01300S5550 240 2,2 2,2

114 Социальная политика 813 1000 49,5 49,5

115 Пенсионное обеспечение 813 1001 49,5 49,5

116 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 1001 0200000000 49,5 49,5

117 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 1001 0290000000 49,5 49,5

118 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290091000 49,5 49,5

119 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0290091000 300 49,5 49,5

120 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0290091000 310 49,5 49,5

121 Условно утвержденные расходы 117,8 237,3

Всего: 5097,0 5067,8

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2017-2018 годы
(тыс. рублей)

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид расхо-
дов

Р а з д е л , 
подраздел

С у м м а 
на 2016 
год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000000 704,7

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии  Лапшихинского сельсовета» 

0110000000 266,6

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110094090 116,6

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 116,6

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 116,6

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 116,6

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 116,6

8 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселен-
ческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110094100 150,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 150,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 150,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 240 0400 150,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 240 0409 150,0

13 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 0120000000 217,9

14 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0120095310 217,9

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 217,9
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16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 217,9

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 217,9

18 Благоустройство 0120095310 240 0503 217,9

19 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0130000000 220,2

20 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130091290 50,0

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

0130091290 100 50,0

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 50,0

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130091290 120 0100 50,0

24 Другие общегосударственные вопросы 0130091290 120 0113 50,0

25 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130075550 18,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 18,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 18,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 240 0500 18,0

29 Благоустройство 0130075550 240 0503 18,0

30 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130095320 100,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 100,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 100,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 100,0

34 Благоустройство 0130095320 240 0503 100,0

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

0130095350 50,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 50,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 50,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 50,0

39 Благоустройство 0130095350 240 0503 50,0

40 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

01300S5550 2,2

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2,2

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 2,2

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 2,2

44 Благоустройство 01300S5550 240 0503 2,2

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0200000000 366,7

46 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0290000000 366,7

47 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень муниципаль-
ного района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета» 

0290090280 298,0

48 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 298,0

49 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 298,0

50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290090280 540 0100 298,0

51 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0290090280 540 0104 298,0

52 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы 
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091210 10,0

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 200 10,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 240 10,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091210 200 0100 10,0

56 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 240 0113 10,0

57 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091240 0,5

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 200 0,5

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 240 0,5

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091240 200 0100 0,5

61 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 240 0113 0,5

62 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных на 
уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

0290091380 5,0

63 Межбюджетные трансферты 0290091380 500 5,0

64 Иные межбюджетные трансферты 0290091380 540 5,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091380 540 0100 5,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0290091380 540 0113 5,0

67 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091000 53,2

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 53,2

69 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 310 53,2

70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0290091000 300 1000 53,2

71 Пенсионное обеспечение 0290091000 310 1001 53,2

72 Муниципальная программа «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000000 983,7

73 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310000000 981,3

74 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093110 881,3

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

0310093110 100 343,4

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310093110 120 343,4

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 120 0300 343,4

78 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 120 0310 343,4

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 537,9

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 537,9

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 240 0300 537,9

82 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 240 0310 537,9

83 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093130 100,0

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 100,0

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 100,0

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093130 240 0300 100,0

87 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 240 0310 100,0

88 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населениятерритории  Лапшихинского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0320000000 2,4

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

0320091170 2,4

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320091170 200 2,4

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320091170 240 2,4

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0320091170 240 0100 2,4

93 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 240 0113 2,4

94 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000000 3 092,8

95 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000000 3 092,8

96 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210051180 69,1

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

7210051180 100 57,6

98 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 57,6

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 57,6

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 57,6

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 11,5

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)
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102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 11,5

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 11,5

104 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 11,5

105 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации  
Лапшихинского сельсовета

7210075140 1,7

106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 1,7

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 1,7

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 1,7

109 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 1,7

110 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210090110 490,2

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

7210090110 100 490,2

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 490,2

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 490,2

114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090110 120 0102 490,2

115 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210080620 100,4

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

7210080620 100 100,4

117 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080620 120 100,4

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 120 0100 100,4

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080620 120 0104 100,4

120 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210090210 2 381,0

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

7210090210 100 1 670,5

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 670,5

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 1 670,5

124 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 1 670,5

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 710,2

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 710,2

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 710,2

128 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 710,2

129 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 0,3

130 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 850 0,3

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 800 0100 0,3

132 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 850 0104 0,3

133 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210091110 5,4

134 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 5,4

135 Резервные средства 7210091110 870 5,4

136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 5,4

137 Резервные фонды 7210091110 870 0111 5,4

138 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7210091190 45,0

139 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 45,0

140 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 45,0

141 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 800 0100 45,0

142 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 45,0

Всего 5 147,9

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год

(тыс. рублей)

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2017-2018 годы

(тыс. рублей)

№ 
с тро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел , 
подраз -
дел

С у м м а 
на 2017 
год

С у м м а 
на 2018 
год

1 2 3 4 5 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000000 581,9 514,9

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110000000 193,5 126,5

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110094090 93,5 96,5

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094090 200 93,5 96,5

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094090 240 93,5 96,5

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094090 240 0400 93,5 96,5

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094090 240 0409 93,5 96,5

8 Расходы на осуществление мероприятий по содержанию сети внутрипоселковых дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипосе-
ленческих дорог Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0110094100 100,0 30,0

9 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110094100 200 100,0 30,0

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110094100 240 100,0 30,0

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110094100 240 0400 100,0 30,0

12 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0110094100 240 0409 100,0 30,0

13 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 0120000000 217,9 217,9

14 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0120095310 217,9 217,9

15 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0120095310 200 217,9 217,9

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120095310 240 217,9 217,9

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120095310 240 0500 217,9 217,9

18 Благоустройство 0120095310 240 0503 217,9 217,9

19 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0130000000 170,5 170,5

20 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130091290 50,0 50,0

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

0130091290 100 50,0 50,0

22 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0130091290 120 50,0 50,0

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0130091290 120 0100 50,0 50,0

24 Другие общегосударственные вопросы 0130091290 120 0113 50,0 50,0

25 Расходы по организации и проведению акарицидных обработок в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных 
пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130075550 18,0 18,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130075550 200 18,0 18,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130075550 240 18,0 18,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130075550 240 0500 18,0 18,0

29 Благоустройство 0130075550 240 0503 18,0 18,0

30 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0130095320 50,0 50,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095320 200 50,0 50,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095320 240 50,0 50,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095320 240 0500 50,0 50,0

34 Благоустройство 0130095320 240 0503 50,0 50,0

35 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0130095350 50,3 50,3

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0130095350 200 50,3 50,3

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130095350 240 50,3 50,3

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0130095350 240 0500 50,3 50,3

39 Благоустройство 0130095350 240 0503 50,3 50,3

40 Софинансирование за счет средств бюджета поселений мероприятий по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

01300S5550 2,2 2,2
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41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 200 2,2 2,2

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01300S5550 240 2,2 2,2

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 01300S5550 240 0500 2,2 2,2

44 Благоустройство 01300S5550 240 0503 2,2 2,2

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0200000000 363,0 364,0

46 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсо-
вета»

0290000000 363,0 364,0

47 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на уровень му-
ниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета» 

0290090280 298,0 298,0

48 Межбюджетные трансферты 0290090280 500 298,0 298,0

49 Иные межбюджетные трансферты 0290090280 540 298,0 298,0

50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290090280 540 0100 298,0 298,0

51 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0290090280 540 0104 298,0 298,0

52 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по проведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091210 10,0 11,0

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 200 10,0 11,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091210 240 10,0 11,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091210 200 0100 10,0 11,0

56 Другие общегосударственные вопросы 0290091210 240 0113 10,0 11,0

57 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содействие 
развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091240 0,5 0,5

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 200 0,5 0,5

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0290091240 240 0,5 0,5

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091240 200 0100 0,5 0,5

61 Другие общегосударственные вопросы 0290091240 240 0113 0,5 0,5

62 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, переданных 
на уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий адми-
нистрации Лапшихинского сельсовета»

0290091380 5,0 5,0

63 Межбюджетные трансферты 0290091380 500 5,0 5,0

64 Иные межбюджетные трансферты 0290091380 540 5,0 5,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0290091380 540 0100 5,0 5,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0290091380 540 0113 5,0 5,0

67 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0290091000 49,5 49,5

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0290091000 300 49,5 49,5

69 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0290091000 310 49,5 49,5

70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0290091000 300 1000 49,5 49,5

71 Пенсионное обеспечение 0290091000 310 1001 49,5 49,5

72 Муниципальная программа «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000000 955,1 916,6

73 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310000000 952,6 914,0

74 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсо-
вета» муниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093110 870,4 881,3

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

0310093110 100 343,4 343,4

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0310093110 120 343,4 343,4

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 120 0300 343,4 343,4

78 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 120 0310 343,4 343,4

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093110 200 527,0 537,9

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093110 240 527,0 537,9

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093110 240 0300 527,0 537,9

82 Обеспечение пожарной безопасности 0310093110 240 0310 527,0 537,9

83 Расходы на мероприятия по опашке территорий сельсовета в рамках подпрограммы  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» му-
ниципальной программы «Защита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0310093130 82,2 32,7

84 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310093130 200 82,2 32,7

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310093130 240 82,2 32,7

86 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0310093130 240 0300 82,2 32,7

87 Обеспечение пожарной безопасности 0310093130 240 0310 82,2 32,7

88 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населениятерритории  Лапшихинского сельсовета 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

0320000000 2,5 2,6

89 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0320091170 2,5 2,6

90 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0320091170 200 2,5 2,6

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320091170 240 2,5 2,6

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0320091170 240 0100 2,5 2,6

93 Другие общегосударственные вопросы 0320091170 240 0113 2,5 2,6

94 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000000 3 079,2 3 035,0

95 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000000 3 079,2 3 035,0

96 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210051180 65,5 0,0

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

7210051180 100 57,6 0,0

98 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210051180 120 57,6 0,0

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 120 0200 57,6 0,0

100 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 120 0203 57,6 0,0

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210051180 200 7,9 0,0

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210051180 240 7,9 0,0

103 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7210051180 240 0200 7,9 0,0

104 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7210051180 240 0203 7,9 0,0

105 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции  Лапшихинского сельсовета

7210075140 1,7 1,7

106 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 200 1,7 1,7

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7210075140 240 1,7 1,7

108 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210075140 240 0100 1,7 1,7

109 Другие общегосударственные вопросы 7210075140 240 0113 1,7 1,7

110 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210090110 490,2 490,2

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

7210090110 100 490,2 490,2

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090110 120 490,2 490,2

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090110 120 0100 490,2 490,2

114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090110 120 0104 490,2 490,2

115 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210080620 100,4 100,4

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

7210080620 100 100,4 100,4

117 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210080620 120 100,4 100,4

118 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210080620 120 0100 100,4 100,4

119 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210080620 120 0104 100,4 100,4

120 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210090210 2 371,0 2 392,3

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

7210090210 100 1 670,5 1 670,5

122 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7210090210 120 1 670,5 1 670,5

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 120 0100 1 670,5 1 670,5

124 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 120 0104 1 670,5 1 670,5

125 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7210090210 200 700,2 721,5

126 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7210090210 240 700,2 721,5

127 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 240 0100 700,2 721,5

128 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 240 0104 700,2 721,5

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2017-2018 годы

(тыс. рублей)



№ 22            24 ноября  2015 г. 51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

129 Иные бюджетные ассигнования 7210090210 800 0,3 0,3

130 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210090210 850 0,3 0,3

131 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210090210 800 0100 0,3 0,3

132 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7210090210 850 0104 0,3 0,3

133 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7210091110 5,4 5,4

134 Иные бюджетные ассигнования 7210091110 800 5,4 5,4

135 Резервные средства 7210091110 870 5,4 5,4

136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091110 870 0100 5,4 5,4

137 Резервные фонды 7210091110 870 0111 5,4 5,4

138 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7210091190 45,0 45,0

139 Иные бюджетные ассигнования 7210091190 800 45,0 45,0

140 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210091190 850 45,0 45,0

141 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7210091190 800 0100 45,0 45,0

142 Другие общегосударственные вопросы 7210091190 850 0113 45,0 45,0

143 Условно утвержденные расходы 117,8 237,3

Всего 5 097,0 5 067,8

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2017-2018 годы

(тыс. рублей)

Приложение 10 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Распределение субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджету 
Лапшихинского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

(тыс. рублей)

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показате-
лей бюджетной классификации

Сумма 

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

1 2 3 4

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

88,8 85,2 19,7

2 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариатов рамках непрограммных рас-
ходов Администрации Лапшихинского сельсовета

69,1 65,5 0,0

3 Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в рамках не-
программных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета

1,7 1,7 1,7

4 Расходы по организации и проведению акарицидных обрабо-
ток в местах массового отдыха в рамках подпрограммы «По-
вышение уровня внутреннего благоустройства территории на-
селенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства террито-
рии Лапшихинского сельсовета»

18,0 18,0 18,0

Всего расходов: 88,8 85,2 19,7

Приложение 11 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Распределение межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Лапшихинского сельсо-
вета бюджету Ачинского района в 2016 год и плановый период 2017-2018  годов  на выполне-

ние части полномочий поселения
(тыс. рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показате-
лей бюджетной классификации

Сумма

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

1 2 3 4

1 Администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

303,0 303,0 303,0

2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по-
селений, связанных с размещением нормативно-правовой базы 
поселений в средствах массовой информации, переданных на 
уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

5,0 5,0 5,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и 
управления в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, передаваемых на уровень муници-
пального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие развитию органов местного самоуправ-
ления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета» 

298,0 298,0 298,0

Всего расходов: 303,0 303,0 303,0

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного назначения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С¹= Y / Ч * Ч¹, где 
С¹ - объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного назначения;

Y – объем иных межбюджетных трансфертов 
предоставленных Ачинскому району на осущест-
вление части полномочий на планируемый фи-
нансовый год (доводится финансовым  управле-
нием);

Ч – численность населения Ачинского райо-
на на отчетную дату при формировании бюджета 
на планируемый финансовый год и среднесроч-
ный период (данные статистической отчетности);

Ч¹ - численность поселения на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируе-
мый финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ 
РАЙОНОМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО-
СЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.Настоящим порядком определяется це-

левое использование иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселением 
на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения (далее – иные 
межбюджетные трансферты на решение вопро-
сов местного значения).

2. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов местного значения перечисляют-
ся в установленном порядке в доходы Ачинского 
района в необходимом объеме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку.
3.Распорядителем средств бюджета посе-

ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного зна-
чения является администрация  сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов местного зна-
чения является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты на ре-
шение вопросов местного значения используют-
ся на выплату заработной платы муниципальных 
служащих, обеспечивающих деятельность по 
финансовому контролю, по решению вопросов в 
области строительства и благоустройства терри-
торий, в области ЖКХ и транспорта, организации 
мероприятий по мобилизационной подготовке.

6.Получатель бюджетных средств, пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, 
отчетность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопро-
сов местного значения не реже одного раза в 
квартал согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

7.За нарушение настоящего порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов 
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕТРОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

 С¹ = Y * Ц, где
С¹ - объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

Y – объем (см²) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России» на планируемый финансовый 
год (газетная площадь согласовывается с адми-

нистрацией района);
Ц – стоимость за 1   см² газетной площади 

на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год,  по отношению к текущему 
финансовому году.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ  
РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО-
СЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ
1.Настоящим порядком определяется це-

левое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полно-
мочий по опубликованию муниципальных ак-
тов поселения (далее  - иные межбюджетные 
трансферты).

2.Иные межбюджетные трансферты  пере-
числяются в установленном порядке в доходы 
Ачинского района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему  Порядку.

3.Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полно-
мочий по опубликованию муниципальных право-
вых актов поселения является администрация 
сельсовета.

4.Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

5.Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6.Получатель бюджетных средств, пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, 
отчетность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по опубликованию муници-
пальных правовых актов поселения не реже 
одного раза в квартал согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

7.За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов 
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 12 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  АЧИНСКИМ РАЙОНОМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ по состоянию на__________ года

Рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ло года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части 
полномочий  по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

    
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

О БЮДЖЕТЕ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2017-2018 ГОДОВ

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета Белоярского сельсовета на 2016 год и пла-
новый период 2017 - 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Белоярского сельсовета  на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета в сумме 5728,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 
5738,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 10,0 тыс. ру-
блей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета на 2017 год и на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов о 
бюджета на 2017 год в сумме 5894,1 тыс. рублей 
и на 2018 год в сумме 6049,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2017 

год в сумме 5894,1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 134,4  
тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 6049,3 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 281,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на 2017 год в сумме 
«0» тыс. рублей и на 2018 год в сумме «0» тыс. 
рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2017 год в сумме «0» тыс. 
рублей и на 2018 год  в сумме «0» тыс. рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы до-
ходов бюджета Белоярского сельсовета и глав-
ные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета сельсовета

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов  бюджета Белоярского сель-
совета и закрепленные за ними доходные ис-
точники согласно приложению 2 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финанси-

ПРОЕКТ
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БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

рования дефицита бюджета и закрепленные за 
ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Белоярского 
сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов

Утвердить доходы бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2016 год и 
плановый период 2017 - 2018 годов расходов 
бюджета Белоярского сельсовета по бюджетной 
классификации Российской Федерации

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

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2016 год согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на плановый период 2017-2018 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Администрации 

Белоярского сельсовета Ачинского района  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета на 2016 год согласно 
приложению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам Белоярского 
сельсовета Ачинского района  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на плановый период 2017-2018 
годов согласно приложению 9 к настоящему 
Решению;

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Администрации Белоярского сельсове-
та Ачинского района 

Публичных нормативных обязательств у 
Белоярского сельсовета Ачинского района  нет.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи  бюджета Белоярского сель-
совета  в 2016 году

Установить, что Администрация 
Белоярского сельсовета  Ачинского района  
вправе в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов без внесения изменений в на-
стоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-

вольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности,  сверх утвержденных на-
стоящим Решением и (или) бюджетной сметой 
бюджетных ассигнований на обеспечение дея-
тельности учреждения и направленных на фи-
нансирование расходов данных учреждения в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Белоярского сельсовета Ачинского района, пере-
распределения их полномочий и численности в 
пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим Решением на обеспечение 
их деятельности;

3) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из краевого бюд-
жета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных и кра-
евых законов и (или) нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации,  
Правительства Российской Федерации, Губер-
натора Красноярского края и Правительства 
Красноярского края, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
краевого бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств краевого бюджета;

4) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого и рай-
онного бюджета;

5) в пределах общего объема средств 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского 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 личного подсобного хозяйства, садовод-

ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка, участок № 8

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 2000 кв.м.

( 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 земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-

вещения в письменной форме в Администрацию Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  malinovskijjselsovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.



№ 22            24 ноября  2015 г.52 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПРОЕКТ
00.00.2015 

№ 00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
бюджету настоящим Решением, в случае пере-
распределения сумм указанных межбюджетных 
трансфертов на основании отчетов органов 
местного самоуправления муниципального  рай-
она;

6) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы  Белоярского сель-
совета, после внесения изменений в указанную 
программу в установленном порядке.

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

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Адми-
нистрации  Белоярского сельсовета Ачинского 
района, размеры должностных окладов по долж-
ностям муниципальной службы Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, про-
индексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 
годах, увеличиваются (индексируются):

в 2016 году на 7 процентов с 1 октября 2016 
года.

В плановом периоде 2017-2018 годов уве-
личиваются (индексируются) на коэффициент, 
равный 1.

Статья 8. Общая предельная штатная чис-
ленность муниципальных служащих 

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района, при-
нятая к финансовому обеспечению в 2016 году и 
плановом периоде 2017 - 2018 годов, составля-
ет 4  штатных единиц, в том числе предельная 
штатная численность муниципальных служа-
щих исполнительно-распорядительных  орга-
нов местного самоуправления Администрации 
Белоярского сельсовета  Ачинского района  – 3 
штатных единиц.

Статья 9. Индексация заработной платы 
работников  муниципальных учреждений

Заработная плата работников Админи-
страции Белоярского сельсовета в 2016 году 
увеличивается (индексируется) на 7 процентов 

с 1 октября 2016 года, в плановом периоде 2017 
- 2018 годов увеличивается (индексируется) на 
коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения бюдже-
та Белоярского сельсовета в 2016 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2016 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
за счет средств краевого и районного бюджетов 
в форме иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, подлежат возврату в 
районный бюджет в течение первых 15 рабочих 
дней 2016 года.

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2016 года в полном объеме, за исключением 
неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из краевого бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета в 2016 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2016 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств  бюджета за счет 
утвержденных им бюджетных ассигнований на 
2016 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение:

1) иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Белоярского сельсовета в районный 
бюджет Ачинского района  на 2016 год и плано-
вый период 2017 - 2018 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению;

2. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты из краевого, район-
ного бюджетов бюджету Белоярского сельсовета 
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов 
согласно приложению 11 к настоящему Решению;

3. Утвердить методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального района на 2016 год и плановый период 
2017 - 2018 годов согласно приложению 12, 13 к 
настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд Администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района 

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда администрации  Белоярского 
сельсовета Ачинского района  на 2016 год в сумме 
199,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 159,6 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 164,7 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Белоярского сельсовета Ачинского района 

Установить, что в расходной части бюджета 
предусматривается резервный фонд админи-
страции Белоярского сельсовета  Ачинского рай-
она  на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний долг 
Белоярского сельсовета Ачинского района 

1. Установить верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга Белоярского сельсовета 
Ачинского района  по долговым обязательствам 
Белоярского сельсовета Ачинского района:

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям  
«0» тыс. рублей;

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

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

2. Установить предельный объем муни-
ципального долга Белоярского сельсовета 
Ачинского района  в сумме:

2410,2 тыс. рублей на 2016 год;
2533,6 тыс. рублей на 2017 год;
2663,7 тыс. рублей на 2018 год.
3. Муниципальный долг отсутствует. Про-

грамма внутренних заимствований не утверждена 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Статья 15. Вступление в силу настоящего 
Решения

Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2016 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования в инфор-
мационном листе администрации Белоярского 
сельсовета «Белоярские Вести».

Председатель Совета депутатов                                              
М.И. БОЖИК.

Глава Белоярского сельсовета 
В.В. КИРИКОВ.

Приложение 1 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-000Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджет Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс.рублей)

№ 
пп

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финансирования де-
фицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов РФ

2016 год 2017 год 2018 год

2 Администрация Белоярского сельсовета

3 802 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета +10000,00 0,00 0,00

4 802 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5728400,00 5894100,00 6049300,00

5 802 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5728400,00 5894100,00 6049300,00

6 802 01 05 02 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5728400,00 5894100,00 6049300,00

7 802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 5728400,00 5894100,00 6049300,00

8 802 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5738400,00 5894100,00 6049300,00

9 802 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5738400,00 5894100,00 6049300,00

10 802 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5738400,00 5894100,00 6049300,00

11 802 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 5738400,00 5894100,00 6049300,00

ВСЕГО +10000,00 0,00 0,00

Приложение №2 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-000Р

Главные администраторы доходов бюджета  Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов

№ 
пп

Код Ад-
м и н и -
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 802 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 802 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступле-
ния)

3 802 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) , установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений.

4 802 1 16 90 050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты поселений

5 802 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселений

6 802 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

7 802 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет средств  краевого бюджета)

8 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

9 802 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний на реализацию Закона края от 02.10.08 №7-2163 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов государственными полномочия-
ми по составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

10 802 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального 
района

11 802  2 07 05 030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

12 802 2  08 05 000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-
селений) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение №3 к  решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 № 00-000Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Белоярского сельсовета  на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Администраторы
№ строки

Код адми-
нистратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Белоярского сельсовета

1 802 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения

2 802 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельского поселения

Приложение № 4 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 № 00-000Р

ДОХОДЫ БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(рублей)

№ 
стро-
ки

Кодклассификации доходов бюджета Наименование кода классификации доходов бюджета Доходы бюд-
жета сель-
совета 2016 
года

Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
сельсовета 
2017 года

Доходы бюд-
жета сель-
совета 2018 
года

К о д 
главного 
админи-
стратора

К о д 
груп -
пы

К о д 
п о д -
группы

к о д 
статьи

к о д 
подстатьи

к о д 
э л е -
мента

к о д 
группы 
подви-
дов

код анали-
тической 
г р у п п ы 
подвидов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 820 300,00  5 067 200,00  5 327 300,00  

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 049 700,00  2 176 800,00  2 290 000,00  

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

63 500,00  58 100,00  61 000,00  

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 300,00  1 200,00  1 200,00  

4 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

147 100,00  111 800,00  114 000,00  

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-12 900,00  -11 500,00  -11 500,00  

6 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах межселенных 

191 300,00  203 100,00  213 700,00  

7 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений

1 855 000,00  1 970 000,00  2 072 400,00  

8 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

522 300,00  554 700,00  583 500,00  

9 802 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

3 000,00  3 000,00  3 000,00  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 908 100,00  826 900,00  722 000,00  

12 802 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (за счет краевой субвенции) 377 700,00  302 100,00  302 100,00  

13 802 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

110 500,00  104 900,00  0,00  

14 802 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на реализацию Закона края от 02.10.08 №7-2163 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

4 900,00  4 900,00  4 900,00  

15 802 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района

415 000,00  415 000,00  415 000,00  

ВСЕГО 5 728 400,00  5 894 100,00  6 049 300,00  

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 личного 

подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. 

Карловка, ул. Победы, 11
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1502 кв.м.
( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются 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 24.12.2015 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 личного 

подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. 

Карловка, ул. Победы, 8
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1650   кв.м.
( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются 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 24.12.2015 г.
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Приложение № 5 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 № 000-000Р

Распределение бюджетных ассигнований сельсовета по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(руб.)

Наименование показателя бюджетной классификации Р а з д е л , 
подраздел

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 3 5

Администрация Белоярского сельсовета 5 738 400,00  5 894 100,00  6 049 300,00  

Общегосударственные вопросы 0100 3 598 300,00  3 599 100,00  3 611 100,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 584 200,00  584 200,00  584 200,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 487 000,00  487 000,00  487 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2 037 700,00  2 068 000,00  2 080 000,00

Межбюджетные трансферты 0106 410 000,00  410 000,00  410 000,00

Резервный фонд 0111 5 000,00  5 000,00  5 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 74 400,00  44 900,00  44 900,00

Национальная оборона 0200 110 500,00  104 900,00  0,00  

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 488 100,00  488 100,00  488 100,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 488 100,00  488 100,00  488 100,00

Национальная экономика 0400 199 000,00  200 000,00  200 000,00

Дорожное хозяйство 0409 199 000,00  200 000,00  200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 342 500,00  1 367 645,00  1 468 385,00

Жилищное хозяйство 0501 50 000,00  50 000,00  50 000,00

Благоустройство 0503 1 292 500,00  1 317 645,00  1 418 385,00

Условно утвержденные расходы 134 355,00  281 715,00  

ВСЕГО 5 738 400,00  5 894 100,00  6 049 300,00  

№ 
стро -
ки

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

Раздел -
подраз -
дел

Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Сумма на 
2016 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 5 738 400,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 598 300,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 802 0102 584 200,00  

4 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 000 00000 584 200,00  

5 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 00000 584 200,00  

6 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 90110 584 200,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0102 72 100 90110 100 584 200,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 72 100 90110 120 584 200,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 0103 487 000,00  

10 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 000 00000 487 000,00  

11 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 100 00000 487 000,00  

12 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 71 100 90120 487 000,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0103 71 100 90120 100 487 000,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 71 100 90120 120 487 000,00  

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 0104 2 037 700,00  

16 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 000 00000 2 037 700,00  

17 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 100 00000 2 037 700,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0104 72 100 90210 2 037 700,00  

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0104 72 100 90210 100 1 228 000,00  

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 72 100 90210 120 1 228 000,00  

21 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0104 72 100 90210 200 799 700,00  

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0104 72 100 90210 240 799 700,00  

23 Иные бюджетные ассигнования 802 0104 72 100 90210 800 10 000,00  

24 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 802 0106 410 000,00  

25 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0106 01 000 00000 410 000,00  

26 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий 
администрации Белоярского сельсовета»

802 0106 01 900 90280 410 000,00  

27 Межбюджетные трансферты 802 0106 01 900 90280 500 410 000,00  

28 Прочие межбюджетные трансферты 802 0106 01 900 90280 540 410 000,00  

29 Резервный фонд 802 0111

30 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 000 00000 5 000,00  

31 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 100 00000 5 000,00  

32 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0111 72 100 91110 5 000,00  

33 Иные бюджетные ассигнования 802 0111 72 100 91110 800 5 000,00  

34 Резервные средства 802 0111 72 100 91110 870 5 000,00  

35 Другие общегосударственные вопросы 802 0113 74 400,00  

36 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 802 0113 01 000 00000 5 000,00  

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

802 0113 01 900 91380 5 000,00  

38 Межбюджетные трансферты 802 0113 01 900 91380 500 5 000,00  

39 Прочие межбюджетные трансферты 802 0113 01 900 91380 540 5 000,00  

40 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0113 02 000 00000 5 000,00  

41 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 802 0113 02 200 00000 5 000,00  

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

802 0113 02 200 91170 5 000,00  

43 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 02 200 91170 200 5 000,00  

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 02 200 91170 240 5 000,00  

45 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 4 900,00  

46 Функционирование административной комиссии 802 0113 72 100 00000 4 900,00  

47 Осуществление полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Адми-
нистрации Белоярского сельсовета

802 0113 72 100 75140 4 900,00  

48 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 72 100 75140 200 4 900,00  

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 72 100 75140 240 4 900,00  

50 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 29 500,00  

51 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 72 100 00000 29 500,00  

52 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 72 100 91190 29 500,00  

53 Иные бюджетные ассигнования 802 0113 72 100 91190 800 29 500,00  

54 Иные бюджетные ассигнования 802 0113 72 100 91190 850 29 500,00  

55 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0113 72 000 00000 30 000,00  

56 Функционирование органов исполнительной власти 802 0113 72 100 00000 30 000,00  

57 Осуществление прочих мероприятий в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0113 72 100 91220 30 000,00  

58 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0113 72 100 91220 200 30 000,00  

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0113 72 100 91220 240 30 000,00  

60 Национальная оборона 802 0200 110 500,00  

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 802 0203 110 500,00  

62 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 802 0203 72 000 00000 110 500,00  

63 Функционирование администрации Белоярского сельсовета 802 0203 72 100 00000 110 500,00  

64 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 802 0203 72 100 51180 110 500,00  

65 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0203 72 100 51180 100 92 100,00  

66 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0203 72 100 51180 120 92 100,00  

67 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0203 72 100 51180 200 18 400,00  

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0203 72 100 51180 240 18 400,00  

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 488 100,00  

Приложение № 6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016  ГОД
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70 Обеспечение пожарной безопасности 802 0310 488 100,00  

71 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 802 0310 0200000 488 100,00  

72 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 802 0310 0210000 488 100,00  

73 Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского сельсовета в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белоярского 
сельсовета» в рамках  муниципальной программы  «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

802 0310 0219313 488 100,00  

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0310 0219313 100 376 100,00  

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0310 0219313 120 376 100,00  

76 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0310 0219313 200 112 000,00  

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0310 0219313 240 112 000,00  

78 Национальная экрномика 802 400 199 000,00  

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 199 000,00  

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0409 03 000 00000 199 000,00  

81 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 802 0409 03 100 00000 199 000,00  

82 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0409 03 100 94090 100 000,00  

83 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 94090 200 100 000,00  

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 94090 240 100 000,00  

85 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0409 03 100 94130 99 000,00  

86 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0409 03 100 94130 200 99 000,00  

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0409 03 100 94130 240 99 000,00  

88 Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 342 500,00  

89 Жилищное хозяйство 802 0501 50 000,00  

90 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0501 03 000 00000 50 000,00  

91 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0501 03 300 00000 50 000,00  

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

802 0501 03 300 95110 50 000,00  

93 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0501 03 300 95110 200 50 000,00  

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0501 03 300 95110 240 50 000,00  

95 Благоустройство 802 0503 1 292 500,00  

96 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 802 0503 03 000 00000 1 292 500,00  

97 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 802 0503 03 200 00000 940 300,00  

98 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы 2 «Содержание уличного освещения на территории  сельсовета» муниципальной программы   «Организация 
комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0503 03 200 95310 940 300,00  

99 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 200 95310 200 940 300,00  

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 200 95310 240 940 300,00  

101 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 802 0503 03 300 00000 45 900,00  

102 Расходы по вывозу ТБО в рамках подпрограммы 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета на 2014-2016 гг» 

802 0503 03 300 95320 45 900,00  

103 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 300 95320 200 45 900,00  

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 300 95320 240 45 900,00  

105 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» муни-
ципальной программы  «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

802 0503 03 300 95350 306 300,00  

106 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0503 03 300 95350 100 221 300,00  

107 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0503 03 300 95350 120 221 300,00  

108 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 0503 03 300 95350 200 85 000,00  

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 802 0503 03 300 95350 240 85 000,00  

110 Условно утвержденные расходы

111 ИТОГО 5 738 400,00  

Приложение № 6 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2016  ГОД

Приложение № 7 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 № 00-000Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2017-2018 годы

№ 
стро -
ки

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

Р а з д е л -
подраздел

Целевая ста-
тья

В и д 
рас хо -
дов

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 1 3 4 5

1 Администрация Белоярского сельсовета 802 5 894 100,00  6 049 300,00  

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 802 0100 3 599 100,00  3 611 100,00  

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 802 0102 584 200,00  584 200,00  

4 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 000 00000 584 200,00  584 200,00  

5 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 00000 584 200,00  584 200,00  

6 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 802 0102 72 100 90110 584 200,00  584 200,00  

7 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0102 72 100 90110 100 584 200,00  584 200,00  

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0102 72 100 90110 120 584 200,00  584 200,00  

9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 0103 487 000,00  487 000,00  

10 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 000 00000 487 000,00  487 000,00  

11 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского Совета депутатов 802 0103 71 100 00000 487 000,00  487 000,00  

12 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 802 0103 71 100 90120 487 000,00  487 000,00  

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 802 0103 71 100 90120 100 487 000,00  487 000,00  

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0103 71 100 90120 120 487 000,00  487 000,00  

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

802 0104 2 068 000,00  2 080 000,00  

16 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 802 0104 72 000 00000 2 068 000,00  2 080 000,00  

17 Функционирование исполнительных органов государственной власти 802 0104 72 100 00000 2 068 000,00  2 080 000,00  

18 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского 
сельсовета

802 0104 72 100 90210 2 068 000,00  2 080 000,00  

№ 
стро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

В и д 
расхо -
дов

Раздел -
подраз -
дел

Сумма на 
2016 год

1 2 4 5 3

1 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета» 01 000 00000 415 000,00  

2 Межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий администрации Белоярского сельсовета»

01 100 90280 410 000,00  

3 Межбюджетные трансферты 01 100 90280 500 0106 410 000,00  

4 Прочие межбюджетные трансферты 01 100 90280 540 0106 410 000,00  

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

01 100 91380 0113 5 000,00  

6 Межбюджетные трансферты 01 100 91380 500 0113 5 000,00  

7 Прочие межбюджетные трансферты 01 100 91380 540 0113 5 000,00  

8 Муниципальная программа «Защита населения и территории Белоярского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 02 000 00000 0310 493 100,00  

9 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 02 100 00000 0310 488 100,00  

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

02 100 93130 0310 488 100,00  

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 02 100 93130 100 376 100,00  

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93130 120 376 100,00  

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02 100 93130 120 376 100,00  

14 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 120 376 100,00  

15 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 93130 200 0310 112 000,00  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 93130 240 0310 112 000,00  

17 Другие общегосударственные вопросы 0113 5 000,00  

18 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 02 200 00000 0113 5 000,00  

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

02 200 91170 0113 5 000,00  

Приложение № 8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-000Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2016 год
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20 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 200 91170 200 0113 5 000,00  

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 200 91170 240 0113 5 000,00  

22 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 03 000 00000 1 541 500,00  

23 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 03 100 00000 0409 199 000,00  

24 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета «

03 100 94090 0409 199 000,00  

25 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94090 200 0409 100 000,00  

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94090 240 0409 100 000,00  

27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 0409 100 000,00  

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

03 100 94130 0409 99 000,00  

29 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94130 200 0409 99 000,00  

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94130 240 0409 99 000,00  

31 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 342 500,00  

32 Жилищное хозяйство 0501 50 000,00  

33 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 0501 50 000,00  

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

03 300 95110 0501 50 000,00  

35 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95110 200 0501 50 000,00  

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95110 240 0501 50 000,00  

37 Благоустройство 0503 1 292 500,00  

38 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 03 200 00000 0503 940 300,00  

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

03 200 95310 0503 940 300,00  

40 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 200 95310 200 0503 940 300,00  

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 200 95310 240 0503 940 300,00  

42 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 0503 45 900,00  

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

03 300 95320 0503 45 900,00  

44 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95320 200 0503 45 900,00  

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95320 240 0503 45 900,00  

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

03 300 95350 0503 306 300,00  

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 03 300 95350 100 0503 221 300,00  

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 0503 221 300,00  

49 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95350 200 0503 85 000,00  

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95350 240 0503 85 000,00  

51 Непрограммные расходы Белоярского Совета депутатов 71 000 00000 487 000,00  

52 Функционирование Белоярского Совета депутатов в рамках непрограммных расходов Белоярского сельсовета 71 100 00000 487 000,00  

53 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00  

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 71 100 90120 100 487 000,00  

55 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 487 000,00  

56 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 487 000,00  

57 Общегосударственные вопросы 7119012 120 0100 487 000,00  

58 Непрограммные расходы Администрации Белоярского сельсовета 72 000 00000 110 500,00  

59 Функционирование Администрации Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 72 100 00000 110 500,00  

60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 51180 110 500,00  

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 51180 100 92 100,00  

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 0203 92 100,00  

63 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 51180 200 0203 18 400,00  

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 51180 240 0203 18 400,00  

65 Национальная оборона 72 100 51180 240 0200 18 400,00  

66 Осуществление полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Белоярского сельсовета

72 100 75140 4 900,00  

67 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 75140 200 4 900,00  

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 75140 240 4 900,00  

69 Общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0100 4 900,00  

70 Другие общегосударственные вопросы 72 100 75140 240 0113 4 900,00  

71 Глава Белоярского сельсовета в рамках непрограммных расходов администрации Белоярского сельсовета 72 100 90110 584 200,00  

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90110 100 584 200,00  

73 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 584 200,00  

74 Общегосударственные вопросы 72 100 90110 120 0100 584 200,00  

75 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90110 120 0102 584 200,00  

76 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 90210 2 037 700,00  

77 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90210 100 1 228 000,00  

78 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 1 228 000,00  

79 Общегосударственные вопросы 72 100 90210 120 0100 1 228 000,00  

80 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 90210 120 0104 1 228 000,00  

81 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 90210 200 0104 799 700,00  

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 90210 240 0104 799 700,00  

83 Иные бюджетные ассигнования 72 100 90210 800 10 000,00  

84 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91110 5 000,00  

85 Иные бюджетные ассигнования 72 100 91110 800 5 000,00  

86 Резервные средства 72 100 91110 870 5 000,00  

87 Общегосударственные вопросы 72 100 91110 870 0100 5 000,00  

88 Резервный фонд 72 100 91110 870 0111 5 000,00  

89 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91190 29 500,00  

90 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 91190 200 29 500,00  

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 91190 240 29 500,00  

92 Общегосударственные вопросы 72 100 91190 240 0100 29 500,00  

93 Другие общегосударственные вопросы 72 100 91190 240 0113 29 500,00  

94 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91220 30 000,00  

95 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 91220 200 30 000,00  

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 91220 240 30 000,00  

97 Общегосударственные вопросы 72 100 91220 240 0100 30 000,00  

98 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 72 100 91220 240 0104 30 000,00  

99 ИТОГО 5 738 400,00  

Приложение № 8 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-000Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на 2016 год

Приложение № 9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-000Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2017-2018 годов

№ 
с т ро -
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая ста-
тья

Вид рас-
ходов

Р а з д е л -
подраздел

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 4 5 3

1 Муниципальная  программа  «Содействие  развитию  органов  местного  самоуправления ,  реализация  полномочий  администрации  Белоярского  сельсове-
та»

01 000 00000 415 000,00  415 000,00  

2 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере  установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на 
уровень муниципального района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления. реализация полномочий 
администрации Белоярского сельсовета»

01 100 90280 410 000,00  410 000,00  

3 Межбюджетные трансферты 01 100 90280 500 0106 410 000,00  410 000,00  

4 Прочие межбюджетные трансферты 01 100 90280 540 0106 410 000,00  410 000,00  

5 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информа-
ции, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Белоярского сельсовета»

01 100 91380 0113 5 000,00  5 000,00  

6 Межбюджетные трансферты 01 100 91380 500 0113 5 000,00  5 000,00  
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7 Прочие межбюджетные трансферты 01 100 91380 540 0113 5 000,00  5 000,00  

8 Муниципальная  программа  «Защита  населения  и  территории  Белоярского  сельсовета  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  харак -
тера»

02 000 00000 493 100,00  493 100,00  

9 Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельсовета» 02 100 00000 376 100,00  376 100,00  

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

02 100 93130 376 100,00  376 100,00  

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 02 100 93130 100 0300 376 100,00  376 100,00  

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 100 93130 120 0310 376 100,00  376 100,00  

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 02 100 93130 120 376 100,00  376 100,00  

14 Обеспечение пожарной безопасности 02 100 93130 120 376 100,00  376 100,00  

15 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 100 93130 200 0300 112 000,00  112 000,00  

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 100 93130 240 0310 112 000,00  112 000,00  

17 Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 02 200 00000 0113 5 000,00  5 000,00  

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

02 200 91170 0113 5 000,00  5 000,00  

19 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 200 91170 200 0113 5 000,00  5 000,00  

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 200 91170 240 0113 5 000,00  5 000,00  

21 Другие общегосударственные вопросы 02 200 91170 240 0113 5 000,00  5 000,00  

22 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Белоярского сельсовета» 03 000 00000 1 567 645,00  1 668 385,00  

23 Подпрограмма 1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» 03 100 00000 200 000,00  200 000,00  

24 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

03 100 94090 100 000,00  100 000,00  

25 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94090 200 0400 100 000,00  100 000,00  

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94090 240 0409 100 000,00  100 000,00  

27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94090 240 100 000,00  100 000,00  

28 Содержание дорог  в рамках подпрограммы1 «Обеспечение содержания, сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог Белоярского сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства на территории Белоярского сельсовета»

03 100 94130 100 000,00  100 000,00  

29 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 100 94130 200 100 000,00  100 000,00  

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 100 94130 240 0400 100 000,00  100 000,00  

31 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 100 94130 240 0409 100 000,00  100 000,00  

32 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 50 000,00  50 000,00  

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

03 300 95110 50 000,00  50 000,00  

34 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95110 200 50 000,00  50 000,00  

35 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95110 240 50 000,00  50 000,00  

36 Жилищно-коммунальное хозяйство 03 300 95110 240 0500 50 000,00  50 000,00  

37 Жилищное хозяйство 03 300 95110 240 0501 50 000,00  50 000,00  

38 Подпрограмма 2 «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 03 200 00000 1 009 000,00  1 110 000,00  

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

03 200 95310 1 009 000,00  1 110 000,00  

40 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 200 95310 200 0503 1 009 000,00  1 110 000,00  

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 200 95310 240 0503 1 009 000,00  1 110 000,00  

42 Подпрограмма 3 «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Белоярского сельсовета» 03 300 00000 50 000,00  50 000,00  

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

03 300 95320 50 000,00  50 000,00  

44 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95320 200 0500 50 000,00  50 000,00  

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95320 240 0503 50 000,00  50 000,00  

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

03 300 95350 258 645,00  258 385,00  

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 03 300 95350 100 221 300,00  221 300,00  

48 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 300 95350 120 221 300,00  221 300,00  

49 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 300 95350 200 37 345,00  37 345,00  

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 300 95350 240 0500 37 345,00  37 345,00  

51 Благоустройство 03 300 95350 240 0503 37 345,00  37 345,00  

52 Непрограммные расходы законодательного органа власти 71 000 00000 487 000,00  487 000,00  

53 Функционирование представительного органа муниципального образования 71 100 00000 487 000,00  487 000,00  

54 Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе в рамках непрограммных расходов Белоярского сельского Совета депутатов 71 100 90120 487 000,00  487 000,00  

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 71 100 90120 100 487 000,00  487 000,00  

56 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 100 90120 120 0100 487 000,00  487 000,00  

57 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 71 100 90120 120 0103 487 000,00  487 000,00  

58 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 72 000 00000 104 900,00  0,00  

59 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 00000 104 900,00  0,00  

60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

72 100 51180 104 900,00  0,00  

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 51180 100 0203 92 100,00  0,00  

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 51180 120 0203 92 100,00  0,00  

63 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 51180 200 0203 12 800,00  0,00  

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 51180 240 0203 12 800,00  0,00  

65 Национальная оборона 72 100 51180 240 0203 12 800,00  0,00  

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 72 100 51180 240 0203 12 800,00  0,00  

67 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 72 000 00000 4 900,00  4 900,00  

68 Функционирование административной комиссии 72 100 00000 4 900,00  4 900,00  

69 Осуществление полномочий Администрацией Белоярского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов 
Администрации Белоярского сельсовета

72 100 75140 4 900,00  4 900,00  

70 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 75140 200 0113 4 900,00  4 900,00  

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 75140 240 0113 4 900,00  4 900,00  

72 Непрограммные расходы исполнительных органов государственной власти 72 000 00000 2 068 000,00  2 080 000,00  

73 Функционирование исполнительных органов государственной власти 72 100 00000 206 800,00  2 080 000,00  

74 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского 
сельсовета

72 100 90210 206 800,00  2 080 000,00  

75 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90210 100 0100 1 228 000,00  1 228 000,00  

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90210 120 0104 1 228 000,00  1 228 000,00  

77 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 90210 200 840 000,00  852 000,00  

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 90210 240 0100 840 000,00  852 000,00  

79 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

72 100 90210 240 0104 840 000,00  852 000,00  

80 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 72 000 00000 5 000,00  5 000,00  

81 Функционирование  органов исполнительной власти 72 100 00000 5 000,00  5 000,00  

82 Резервный фонд в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91110 5 000,00  5 000,00  

83 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 91110 200 5 000,00  5 000,00  

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 91110 240 0100 5 000,00  5 000,00  

85 Резервный фонд 72 100 91110 240 0111 5 000,00  5 000,00  

86 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 72 000 00000 30 000,00  30 000,00  

87 Функционирование органов исполнительной власти 72 100 00000 30 000,00  30 000,00  

88 Оплата за негативное воздействие на кружающую средув рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 91190 30 000,00  30 000,00  

89 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 72 100 91190 200 0100 30 000,00  30 000,00  

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 72 100 91190 240 0113 30 000,00  30 000,00  

91 Непрограммные расходы исполнительно-распорядительного органа муниципального  образования 72 000 00000 584 200,00  584 200,00  

92 Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 72 100 00000 584 200,00  584 200,00  

93 Глава администрации в рамках непрограммных расходов Администрации Белоярского сельсовета 72 100 90110 584 200,00  584 200,00  

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 72 100 90110 100 584 200,00  584 200,00  

95 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 100 90110 120 0100 584 200,00  584 200,00  

96 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 72 100 90110 120 0102 584 200,00  584 200,00  

97 Условно утвержденные расходы 134 355,00  281 715,00  

98 ИТОГО 5 894 100,00  6 049 300,00  

Приложение № 9 к решению сессии Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12.2015 №00-000Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Белоярского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2017-2018 годов
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Приложение  11 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2015г.№ 00-000Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету Белоярского сельсовета из бюджетов других уровней на реализацию законов и 

нормативно-правовых актов на 2016г. и плановый период 2017 - 2018 гг.
рублей

Наименование получателей и бюджетных средств Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

Администрация Белоярского сельсовета

Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на осуществление государоственных полномочий пл пер-
вичному  воинскому  учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и воинской службе» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов 

 110 500,00    104 900,00   0,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 
« О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий» на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов

 4 900,00    4 900,00   4900,00

ВСЕГО  115 400,00    109 800,00    4 900,00   

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУ-

БЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

Потребность Ачинского района в иных 
межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому рай-
ону Белоярским сельсоветом на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 
финансовому году.

Приложение 12 к решению Белоярского  
сельского Совета депутатов от 00.12.2015г. 

№ 00-000Р  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЕЛОЯРСКИМ СЕЛЬ-

СОВЕТОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Настоящим порядком определяется  

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных правовых 
актов поселения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского  района в необходимом объеме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномо-
чий по опубликованию  муниципальных право-
вых актов поселения является администрация 
сельсовета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части  полномочий по опубликованию  муници-
пальных правовых актов поселения не реже од-
ного раза в квартал.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 13 к решению Белоярского 
сельского Совета депутатов от 00.12. 2015г. 

№00-000Р  

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЧИНСКИМ РАЙОНОМ  

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЕЛОЯРСКИМ 

СЕЛЬСОВЕТОМ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОРГАНИЗА-

ЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, 
ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ   

АЧИНСКОГО    РАЙОНА  
1. Настоящим порядком определяется 

целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов по организации в границах поселе-
ния электро-, тепло-, водоснабжения населения 
и водоотведения (далее  -  иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов 
определяется в соответствии с утвержденным по-
становлением администрации Ачинского района 
перечнем мероприятий по подготовке объектов 
ЖКХ района к работе в зимних условиях. 

3. Иные межбюджетные трансферты  пере-
числяются в установленном порядке  в доходы 
Ачинского района.

4. Распорядителем средств бюджета 
Белоярского сельсовета на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов  является админи-
страция сельсовета.

5. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов  является Ачинский район.

6. Иные межбюджетные трансферты  рас-
ходуются на оплату договорных обязательств за 
выполненные объемы работ.

7. Получатель бюджетных средств,  пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, от-
четность о полученных и использованных  иных 
межбюджетных трансфертов не реже одного раза 
в квартал согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

8. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов   
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 14 к решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.00.2015 № 00-000Р 

Перечень долгосрочных целевых  программ, подлежащих финансированию в 2016 году и 
плановом периоде 2017-2018 годов

тыс. руб

№ 
строки

Наименование программы сумма

2017 год 2018 год

1 2 3 4

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благо-
устройства территории Белоярского сельсовета»

1567,6 1668,4

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

493,1 493,1

3 Муниципальная программа «Содействие развитию органов мест-
ного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Белоярского сельсовета» 

415,0 415,0

Всего 2475,7 2576,5

Приложение 10 к Решению Белоярского сельского Совета депутатов от 00.12. 2015 №00-000Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета Белоярского 
сельсовета районному бюджету Ачинского района на 2016г. и плановый период 2017 — 2018 гг.

рублей

Наименование  показателей бюджетной классификации Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

Сумма на 
2018 год

1 2 3 4

415 000,00 415 000,00 415 000,00

«Иные межбюдженые трансферты  бюджетам муници-
пальный районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления  

410 000,00 410000 410000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления  на оплату  расходов 
средств массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов 

5 000,00 5000,00 5000,00

ВСЕГО 415 000,00 415 000,00 415 000,00 

Приложение 1 к Порядку использования иных межбюджетных трансфертов

Приложение  2 к Порядку использования Ачинским районом иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий  

по  опубликованию муниципальных правовых актов поселения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

Приложение  1 к Порядку использования Ачинским районом  иных  межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   
по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения по состоянию на  ______________ года

рублей

Наименование 
учреждения

Установлен -
ный лимит на 
год

Профинанси-
ровано с нача-
ла года

Исполнено на 
отчетную дату

Бюджетная классификация О с т а т о к 
средств ИМТРаздел Подраздел ЦСР Вид

Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

16.11.2015 
№ 97-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О публичных слушаниях по проекту решения   Белоярского   сельского Совета   депу-

татов   «О   бюджете Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018  
годов»

Руководствуясь статьей 40 Устава Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского 
края, Положением «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Белоярский сельсовет»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 02 декабря 2015 года в 15.00 часов по адресу: с.Белый Яр, ул. Трактовая, 55, 
Администрация Белоярского сельсовета, зал заседаний, публичные слушания по проекту реше-
ния Белоярского сельского Совета депутатов «О бюджете Белоярского сельсовета на 2016 год и 
плановый период 2017 — 2018 годов» (далее — публичные слушания).

2. Инициатор публичных слушаний Глава Белоярского сельсовета Кириков В.В.
3. Сформировать  организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Носкова Т.В. – главный бухгалтер Белоярского сельсовета;
Крюков Г.М. – председатель постоянной комиссии по бюджету,экономике,предпринимательст

ву, сельскому хозяйству, муниципальному имуществу,землепользованию и экологии;
Марковцева О.И. – специалист 1 категории  администрации Белоярского сельсовета;
Бондаренко Л.Д. – председатель Совета ветеранов;
Цугленок С.И. – депутат Белоярского сельского Совета депутатов;
4. Организационное обеспечение деятельности организационного комитета возложить на Ад-

министрацию Белоярского сельсовета.
5. Организационному комитету:
опубликовать в установленный Положением «Об организации и проведении публичных слу-

шаний в муниципальном образовании Белоярский сельсовет»  срок в информационном листе «Бе-
лоярские Вести» проект решения «О бюджете Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый 
период 2017 — 2018 годов»

информационное сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
организовать прием письменных предложений по проекту решения «О бюджете   Белоярского 

сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 — 2018 годов» и письменных заявлений от жите-
лей сельсовета на участие в публичных слушаниях;

при обращении заинтересованных жителей сельсовета разъяснять порядок проведения пу-
бличных слушаний;

провести публичные слушания в соответствии с Положением «Об организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании Белоярский сельсовет»;

подготовить по результатам публичных слушаний итоговый документ и предоставить его вме-
сте с протоколом публичных слушаний Главе сельсовета по истечении пяти рабочих дней со дня 
проведения публичных слушаний;

не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый доку-
мент в информационном листе «Белоярские Вести».

6. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Белоярского сельского 
Совета депутатов «О бюджете Белоярского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 — 
2018 годов».

7. Опубликовать постановление в информационном листе «Белоярские Вести».
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в информационном листе «Белоярские Вести».
Глава Белоярского сельсовета В.В.КИРИКОВ.

16.11.2015 
№ 28-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета депутатов «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края»
Руководствуясь статьями 19, 43, 60 Устава Ачинского района, Положением о публичных слу-

шаниях в Ачинском районе, утверждённым решением Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 №27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 10 декабря 2015 года в 10.00 ч. по адресу: г. Ачинск ул. Свердлова,17, 9 этаж, 
зал заседаний, публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края» (далее – 
публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 
согласно приложению 1. 

  3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 2.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районного 

Совета депутатов Родину Н.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию 

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района С.В.  СЕМЕНОВ.

Приложение 1 к постановлению Главы 
Ачинского района от 16.11.2015 № 28-П

Состав
организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края»:

1. Семенов Семен Валерьевич – исполняю-
щий полномочия Главы Ачинского района;

2. Куронен Сергей Александрович – Предсе-
датель районного Совета депутатов;

3. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специ-
алист 1-ой категории по обеспечению полномо-
чий районного Совета депутатов;

4. Ключеня Ольга Николаевна – начальник 
правового отдела Администрации района (по со-
гласованию);

5. Родина Наталья Вячеславовна – консуль-
тант Ачинского районного Совета депутатов;

6. Сорокина Наталья Юрьевна – ведущий 
специалист правового отдела Администрации  
района (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 16.11.2015   № 28-П

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

10 декабря 2015 года в 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 
17, проводятся публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского края».

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его обсуждении утвержден решени-
ем Ачинского районного Совета от 11.04.2013 № 27-235Р.

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный 
комитет по проведению публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова,17, Ачинский 
районный Совет депутатов. Телефоны для справок 77104, 44078.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета депутатов «О рай-
онном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Руководствуясь статьями 19, 43, 55 Устава Ачинского района, Положением о публичных слу-
шаниях в Ачинском районе, утверждённым решением районного Совета депутатов от 11.04.2013 
года № 27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  10  декабря  2015  года  в 10.30ч. публичные слушания по проекту решения рай-
онного Совета депутатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  
(далее – публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе 
согласно приложению 1. 

3. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в Ачинском районе» 

срок в газете «Уголок России» проект решения «О районном бюджете на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов»  и  информационное сообщение о времени и месте проведения публичных 
слушаний;

-определить перечень должностных лиц и специалистов организаций, представителей обще-
ственности, приглашаемых на публичные слушания в качестве экспертов, и направить им офици-
альные приглашения;

-провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
Ачинском районе»;

-не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый доку-
мент в газете «Уголок России».

  5. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета де-
путатов «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»  и порядок учёта 
предложений по проекту решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов» согласно приложению 2.

  6. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 3.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта Ачинского районного 

Совета депутатов Родину Н.В.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию 

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Ачинского района С.В. СЕМЕНОВ.

17.11.2015 
№ 29-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению исполняю-
щего полномочия Главы Ачинского района 

от 17.11.2015   № 8-П

Состав
организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 
районного Совета депутатов «О районном 
бюджете на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов»:

Дорошок Павел Владими-
рович - первый замести-
тель Главы администрации 
Ачинского района по фи-
нансово-экономическим во-
просам         

Председатель 
(по согласова-
нию)

Родина Наталья Вячес-
лавовна - консультант 
Ачинского районного Совета 
депутатов

секретарь

Александрова  Ирина  
Яковлевна - специалист 
1-ой категории по обеспече-
нию полномочий районного 
Совета депутатов

Дмитриева Тамара Фе-
доровна -  руководитель 
финансового  управления 
администрации Ачинского 
района

по согласова-
нию

Попельницкая Наталья 
Владимировна  - ауди-
тор Ревизионной комиссии 
Ачинского района
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Приложение 2 к Постановлению исполняющего полномочия Главы Ачинского района от 

17.11.2015   № 8-П

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения районного Совета депутатов «О районном 
бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» и порядок учёта предложений 
Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители Ачинского района, достигшие к мо-

менту проведения публичных слушаний 18 лет и зарегистрированные в территориальном органе Феде-
ральной миграционной службы на территории Ачинского района, Глава района, Глава Администрации 
района, депутаты районного Совета, а также руководители организаций, действующих на территории 
района в сфере, соответствующей теме публичного слушания, средства массовой информации.

Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публич-
ных слушаний, свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для 
включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний.

Участники, внесшие в организационный комитет свои письменные предложения по вопросам пу-
бличных слушаний, являются экспертами, имеющими право на выступление для аргументации своих 
предложений. 

Предложения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова 17, районный Совет депутатов.

Приём предложений прекращается в 17 часов 09  декабря 2015 года.
Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, проживающи-

ми на территории Ачинского района и обладающими избирательным правом.
Учёт предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьёй  14 Положения «О публичных слушаниях в Ачинском районе».

Приложение 3 к постановлению исполняющего полномочия Главы Ачинского района от 
17.11.2015   № 8-П

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

10  декабря 2015 года с 10.30 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 
17, проводятся публичные слушания по проекту решения Ачинского районного Совета депутатов «О 
районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в организационный 
комитет по проведению публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, Ачинский 
районный Совет депутатов. Телефоны для справок 77104, 44078.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского 
края

В целях приведения Устава Ачинского рай-
она Красноярского края в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» с изменениями вступающими в силу с 
01.01.2016 года, руководствуясь статьями 22, 
60, 62 Устава Ачинского района  Красноярского 
края,  Ачинский районный  Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края следующие изменения:

1.1. Статью 11 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 11. Вопросы местного значения му-
ниципального района

1. К вопросам местного значения  района 
относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утверждение 
и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения, а также между поселениями в 
границах района; 

         7) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории муниципально-
го района;

9) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав на-
циональных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального района;

11) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселений;

12) организация охраны общественного 
порядка на территории муниципального района 
муниципальной милицией;

Примечание: пункт 12 вступает в силу в 
сроки, установленные федеральным законом, 
определяющим порядок организации и деятель-
ности муниципальной милиции.

13) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции;

14) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

15) организация мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране окружающей 
среды;

16) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

17) создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением терри-
торий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспечи-
вается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осуществля-
ющему функции по медико-санитарному обе-
спечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

18)  участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории района;

19) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, утверж-
дение подготовленной на основе схемы террито-
риального планирования муниципального рай-
она документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков 
в границах муниципального района для муници-
пальных нужд;

20) утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;

21) утверждение схемы размещения ре-
кламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории муниципального района, ан-
нулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муници-
пального района, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 
года N 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федераль-
ный закон «О рекламе»);

22) формирование и содержание муници-
пального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

23) содержание на территории муниципаль-
ного района межпоселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг;

24) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального 
района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

25) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиотека-
ми, комплектование и обеспечение сохранности 
их библиотечных фондов;

26) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и услу-
гами организаций культуры;

27) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав му-
ниципального района;

28) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности района, охрана объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории района

29) выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района;

30) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

31) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
муниципального района, в том числе на терри-
тории поселений в составе района, а также осу-
ществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

32) организация и осуществление меро-
приятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории муниципального района;

33) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

34) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству;

35) обеспечение условий для развития на 
территории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;

36) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;

37) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам, а 
также информирования населения об ограниче-
ниях их использования;

38) осуществление муниципального лесно-
го контроля;

39) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд муниципального района 
(в том числе, для нужд поселения), проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

40) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах муниципального 
района;

41) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межсе-
ленной территории муниципального района, из-
менение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном 
адресном реестре;

42) осуществление муниципального зе-
мельного контроля на межселенной территории 
муниципального района;

43) организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления рай-
она вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета района в бюджеты соответствующих 
поселений в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключать-
ся на определённый срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочно-

ПРОЕКТ
00.00.2015 

№ 00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

го, порядок определения ежегодного объёма 
межбюджетных трансфертов,  необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений. Порядок заклю-
чения соглашений определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа 
муниципального образования.

Предметом соглашения о передаче полно-
мочий не могут быть полномочия по принятию 
и изменению Устава района, формированию, 
утверждению, и исполнению  бюджета района, 
установлению местных налогов и сборов, ре-
шение других финансовых вопросов местного 
значения.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального об-
разования.

1.2. Статью 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 17 Исполнение полномочий главы 
района

1. В случае досрочного прекращения 
полномочий Главы района, его полномочия 
временно - до вступления в должность вновь 
избранного Главы района - осуществляет пер-
вый заместитель Главы района. Если первый 
заместитель Главы района отсутствует или не 
назначен, указанные полномочия исполняет за-
меститель Главы района. 

2. В случае временного отсутствия Главы 
района (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) 
его полномочия, кроме полномочий по отмене 
нормативных правовых актов Главы района, 
исполняет первый заместитель Главы района. 
Если первый заместитель Главы района отсут-
ствует или не назначен, указанные полномочия 
исполняет иной заместитель Главы района по 
распоряжению Главы района.».

1.3. в статье 20.1: 
1) подпункт 9 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции: 
«9) без доверенности представляет инте-

ресы районного Совета в судебных инстанци-
ях»;

2) дополнить пунктами 4,5,6 следующего 
содержания:

«4. Из числа депутатов районного Совета 
на срок его полномочий избирается замести-
тель председателя районного Совета.

Порядок избрания и осуществления им 
своих обязанностей, освобождения от долж-
ности определяются Регламентом районного 
Совета.

5. В случае временного отсутствия пред-
седателя районного Совета (отпуск, болезнь, 
командировка и т.д.) его полномочия, кроме 
полномочий по отмене нормативных право-
вых актов районного Совета, исполняет заме-
ститель председателя районного Совета, а в 
случае отсутствия заместителя председателя 
районного Совета - один из депутатов район-
ного Совета на основании распоряжения пред-
седателя районного Совета или заместителя 
председателя районного Совета.

6. Для предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящихся к компетен-
ции районного Совета, а также для содействия 
реализации его решений, контроля за их испол-
нением из числа депутатов могут создаваться 
постоянные комиссии. Структура, порядок фор-
мирования, полномочия и организация работы 
комиссий определяются Регламентом районно-
го Совета, Положением о комиссиях районного 
Совета, утверждаемым районным Советом.».

1.4. в стаье 21: 
1) в подпункте 1 пункта 1 слово «Админи-

страции» исключить.
1.5. в статье 26:
1) в пункте 5 после слов «бюджета райо-

на,» дополнить словами «а также изменений 
в него,»;  слова «Устава района и внесения в 
него», заменить словами «Устава района, Ре-
гламента районного Совета депутатов и внесе-
ния в них».

1.6. в статье 29:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района в своей де-

ятельности подотчетна районному Совету в 
пределах, установленных законодательством и 
настоящим Уставом.»;

2) второе предложение пункта  4 изложить 
в следующей редакции:

«В структуру администрации входят пер-
вый заместитель Главы района, заместители 
Главы района, функциональные и отраслевые 
органы, которые могут являться юридическими 
лицами: финансовое управление, управление 
образования, управление социальной защиты 
населения.»;

3) дополнить статью пунктами 5, 6 следую-
щего содержания:

«5. В качестве совещательных органов 
при администрации района могут создаваться 
консультативные, экспертные, научно-мето-
дические и иные комиссии (советы), которые 
упраздняются по мере решения возложенных 
на них задач.

6. Администрация района систематически 
информирует население района о своей деятель-
ности способами и в формах, предусмотренных 
законодательством, правовыми актами района.».

1.7. в статье 37:
1) в подпункте  пункта 1 слово «Админи-

страции» исключить.
  1.8. в статье 52:
  1) в подпункте пункта 1 цифры 11.1 ис-

ключить;
  1.9. в статье 55:
  1) абзац второй пункта 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«Проект бюджета на очередной финансо-

вый год представляется в районный Совет Главой 
района не позднее 15 ноября текущего года.»;

 1.10. в статье 56:
1) в абзаце втором слово «Администра-

ции» исключить;
1.11. в статье 61: слова «Глава Админи-

страции района» исключить;
1.12. в статьях: 12, 22, 25, 28.2, 29, 55 – 57  

слово «Администрация» заменить словом «ад-
министрация» в соответствующем падеже.

2. Главе района направить решение в 
Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для госу-
дарственной регистрации.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, 
правопорядку, защите  прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному само-
управлению (председатель И.Н. Трикман).

4. Настоящее решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края, после его государствен-
ной регистрации, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию), в срок уста-
новленный федеральным законодательством 
и вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования (обнародования), 
за исключением подпунктов 18, 28, 35 пункта 1 
настоящего решения, которые вступают в силу 
не ранее 01 января 2016 года.

Председатель Ачинского районного 
Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района.

Об утверждении Устава муниципального казенного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеский центр Ачинского района» в новой редакции 

В соответствии со статьёй 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 25 Фе-
дерального закона Российской Федерации «Об образовании» от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ, руко-
водствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр Ачинского района»  в новой редакции, согласно приложению.

2.Директору  муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр Ачинского района» Нечипоренко Л.В. зарегистрировать 
Устав в новой редакции в налоговых органах.

3. Постановление Администрации района от 30.10.2012 № 1174-П «Об утверждении Устава 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр Ачинского района»  в новой редакции», признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением  настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по общественно-политическим и правовым вопросам  Мальцеву О.Г.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и размещения на 
официальном сайте Администрации района. 

Исполняющий полномочия   Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

20.11.2015 
№ 867-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2015 
№ 850-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Ачинского района в 

ХХI веке»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Красноярского края  от 
30.09.2013 № 519-П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Молодежь 
Красноярского края в ХХI веке» статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 922-П 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» (в редак-
ции постановления  от 04.09.2015 № 724-П) следующее изменение:

- подпрограмму 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муни-
ципальной подпрограммы «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обществнно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Постановление  вступает в силу  с 01 января 2016 года, но не ранее дня следующего за 
днем его официального опубликования в газете «Уголок  России». 

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

20.11.2015 
№ 859-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

на территории Ачинского района на 1  квартал  2016  года
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», ме-
роприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, прожива-
ющих на территории Красноярского края» в рамках государственной программы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П и подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 922-П, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на пер-
вый квартал 2016 года в размере 23 285 (двадцать три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 
для всех категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2016.

Исполняющий  полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

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 личного подсобного хозяйства, садовод-
ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 9
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1502   кв.м.
( 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 земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния 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 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского 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 личного подсобного хозяйства, садовод-
ство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский, ул. Молодежная, 16
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000 кв.м.
( 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 земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извеще-

ния в письменной форме в Администрацию Причулымского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35,
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное образова-

тельное учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский центр Ачинского района» 
осуществляет свою деятельность с целью реали-
зации дополнительных  общеобразовательных 
программ.

1.2. Настоящий Устав муниципального 
казенного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеский 
центр Ачинского района» (далее по тексту – Уч-
реждение) является основным локальным актом 
в системе правового регулирования на уровне 
Учреждения. Все локальные акты, принимаемые 
на данном уровне, не могут противоречить насто-
ящему Уставу.

1.3. Полное наименование Учреждения: 
Муниципальное казенное образовательное  уч-
реждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр Ачинского района». Со-
кращенное наименование Учреждения: МКОУ ДО  
«ДЮЦ Ачинского района».

1.4. Место нахождения Учреждения 
(фактический адрес совпадает с юридическим 
адресом): 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, стр. 17.

1.5. Организационно-правовая форма 
Учреждения: учреждение. Тип учреждения: уч-
реждение дополнительного образования.

1.6. В своей деятельности Учреждение 
руководствуется Конституцией РФ, Федераль-
ным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О неком-
мерческих организациях», иными законодатель-
ными актами Российской Федерации, Указами 
и Распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства РФ, нормативными правовыми 
актами органов власти Красноярского края,  ре-
шениями Ачинского районного Совета депутатов, 
Постановлениями и Распоряжениями Главы Ад-
министрации Ачинского района Красноярского 
края, касающихся деятельности образователь-
ных учреждений, а также настоящим Уставом и 
локальными актами Учреждения.

1.7. Учреждение является некоммерче-
ской организацией - муниципальным учреждени-
ем, тип - казенное учреждение, которое создано 
для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации пол-
номочий органов муниципальной власти в сфере 
образования.

1.8. Учреждение является юридическим 
лицом, имеет обособленное имущество, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, откры-
ваемые в органах казначейства Красноярского 
края, печати, штампы, бланки со своим наимено-
ванием.

1.9. Учреждение от своего имени при-
обретает имущественные и личные неимуще-
ственные права и несёт обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции 
и арбитражном суде, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Права юридического лица у Учреж-
дения в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной его Уставом и 
направленной на подготовку образовательного 
процесса, возникают с момента государственной 
регистрации Учреждения. 

1.11. Учреждение проходит лицензирова-
ние в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами.

1.12. В Учреждении не допускается соз-
дание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических 
и религиозных движений и организаций. Не до-
пускается принуждение детей к вступлению в эти 
организации, а также принудительное привлече-
ние их к деятельности этих организаций и участие 
в агитационных кампаниях и политических акци-
ях.

1.13. Учреждение обязано соблюдать 
принципы государственной политики в области 
образования.

1.14.  Учреждение обеспечивает откры-
тость и доступность достоверной и актуальной 
информации о себе и предоставляемых обра-
зовательных услугах путем создания и ведения 
официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и размещения 
на нём перечня сведений, установленного Феде-
ральным Законодательством.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ
2.1. Учредителем Учреждения является 

муниципальное образование - Ачинский район, 
в лице  Администрации Ачинского района. Функ-
ции Учредителя, в пределах делегированных 
полномочий, выполняет Управление образования 
Администрации Ачинского района. Место нахож-
дения  Учредителя: 662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, стр. 17

2.2.      Учредитель:
-  утверждает Устав Учреждения, а также 

вносимые в него изменения;
- выполняет функции и полномочия Учреди-

теля Учреждения при его  создании, реорганиза-
ции, изменении типа и ликвидации, утверждает 
передаточный акт или разделительный баланс, 
промежуточный и окончательный ликвидацион-
ный баланс, назначает ликвидационную комис-
сию;

-  назначает руководителя Учреждения и 
прекращает его полномочия, а также заключает, 
изменяет и расторгает трудовой договор с ним;

-  осуществляет финансовое обеспечение 
деятельности Учреждения;

- определяет порядок составления и утверж-
дения отчета о результатах деятельности Учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним 
имущества;

- устанавливает порядок составления, ут-
верждения и ведения бюджетных смет Учрежде-
ния;

-  согласовывает в установленном порядке 
распоряжение недвижимым имуществом Учреж-
дения, в том числе передачу его в аренду;

- согласовывает распоряжение движимым 
имуществом Учреждения;

- осуществляет контроль за деятельностью 
Учреждения в порядке, установленном Прави-
тельством Красноярского края;

-  согласовывает создание или ликвидацию 
филиалов Учреждения, открытие или закрытие 
ее представительств;

- осуществляет иные функции и полномочия 
Учредителя, установленные законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края.

2.3. Решения по вопросам, связанным с 
распоряжением муниципальным имуществом и 
имуществом, закрепленным за Учреждением, 
принимаются Учредителем.

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Целями деятельности, для которых 
создано Учреждение, являются:

 - обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, укрепления здоровья, про-
фессионального самоопределения и творческого 
труда детей и учащейся молодежи в возрасте 
преимущественно от 5 до 18 лет, их адаптация к 
жизни в обществе, организация содержательного 
досуга, воспитание  гражданственности, трудолю-
бия, уважения к правам  и  свободам  человека,  
любви  к  окружающей  природе,  Родине, семье, 
формирование  здорового образа жизни;

 - всестороннее удовлетворение образова-

тельных потребностей граждан, общества, госу-
дарства;

 -  развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству;

 - удовлетворение иных образовательных по-
требностей и интересов учащихся, не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами Федеральных 
государственных образовательных стандартов и 
Федеральных государственных требований.

 3.2.   Для достижения целей, указанных в 
п. 3.1., Учреждение осуществляет следующие ос-
новные виды деятельности:

 - реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ (научно-технической,  физ-
культурно-спортивной, туристско-краеведческой, 
эколого-биологической, военно-патриотической, 
социально-педагогической, естественнонаучной, 
художественно-эстетической направленности);

- организация содержательного досуга детей 
и молодежи с учетом их интересов, индивидуаль-
ных и возрастных особенностей развития, фор-
мирование навыков творческой деятельности, 
освоение общекультурных ценностей и культур-
но-исторического наследия России;

 - использование и совершенствование ме-
тодик образовательного процесса и образова-
тельных технологий, в том числе с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий;

 -  разработка и утверждение образователь-
ных программ и учебных планов;

 -  организация и проведение массовых ме-
роприятий (концерты, выставки и др.);

 -  создание необходимых условий для со-
вместного труда, отдыха детей, родителей (закон-
ных представителей);

 -  создание различных объединений с посто-
янными и (или) переменными составами детей в 
лагерях (загородных или с дневным пребывани-
ем), на своей базе, а также по месту жительства 
детей;

 - реализация дополнительных общеобра-
зовательных программ, организация досуговой 
и внеурочной деятельности детей в других об-
разовательных учреждениях, детских обществен-
ных объединениях и организациях по договору с 
ними.

 3.3. Учреждение несет в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке 
ответственность за:

 - невыполнение функций, отнесенных к его 
компетенции;

- реализацию не в полном объеме образо-
вательных программ в соответствии с утвержден-
ными учебными планами;

 - качество реализуемых образовательных 
программ;

 - соответствие форм, методов и средств ор-
ганизации образовательного процесса возрасту, 
интересам и потребностям детей;

 - жизнь и здоровье детей, работников во 
время образовательного процесса;

 - нарушение прав и свобод детей и работни-
ков Учреждения;

- иные действия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

 3.4. Учреждение, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, вправе 
образовывать образовательные объединения 
(ассоциации и союзы) в целях развития и совер-
шенствования образования.

 3.5. По инициативе детей в Учреждении 
могут создаваться детские общественные объ-
единения и организации, действующие в соответ-
ствии со своими уставами и положениями. Адми-
нистрация Учреждения оказывает содействие в 
работе таких объединений и организаций.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Структура органов управления Учреж-
дением:

Управление Учреждением осуществляется в 
соответствии с Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами 
органов власти Красноярского края,  решениями 
Ачинского районного Совета депутатов, поста-
новлениями и распоряжениями Главы Админи-
страции Ачинского района Красноярского края, 
касающихся деятельности образовательных 
учреждений и настоящим Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления.

 4.2. Органами самоуправления Учреждения 
являются: 

- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- методический совет; 
- иные формы, по решению общего собра-

ния, такие как: совет обучающихся, совет родите-
лей и другие коллегиальные органы управления. 

4.3.  Органы управления Учреждения дей-
ствуют на основании Устава.

4.4.  Общее собрание трудового коллектива 
Учреждения.

4.4.1.  Общее собрание трудового коллек-
тива является постоянно действующим органом 
управления и состоит из всех работников Учреж-
дения. 

4.4.2.  Компетенция Общего собрания трудо-
вого коллектива:

- принимает решение о необходимости за-
ключения коллективного договора;

- принимает коллективный договор;
- заслушивает ежегодный отчет Общего со-

брания трудового коллектива и директора Учреж-
дения о выполнении коллективного договора;

- выдвигает коллективные требования ра-
ботников Учреждения и избирает полномочных 
представителей для участия в разрешении кол-
лективного трудового спора;

- обсуждает дисциплинарные проступки 
членов коллектива Учреждения  и принимает ре-
шение о вынесении общественного порицания в 
случае виновности;

- обсуждает Устав, изменения и дополнения  
к Уставу;

- обсуждает Правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, иные локальные акты 
Учреждения, регламентирующие трудовые отно-
шения, по представлению директора Учреждения.

4.4.3. Общее собрание трудового коллек-
тива Учреждения вправе принимать решения, 
если в его работе участвует более половины его 
членов.

4.4.4.  Решения общего собрания трудового 
коллектива Учреждения  принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на со-
брании сотрудников. Процедура голосования 
определяется общим собранием трудового кол-
лектива Учреждения.

4.4.5 Руководит трудовым коллективом из-
бранный на общем собрании трудового коллек-
тива представитель  из числа членов трудового 
коллектива.

4.4.6. Общее собрание трудового коллектива 
Учреждения собирается по мере необходимости.

4.5.  Педагогический совет Учреждения
4.5.1. В состав Педагогического совета вхо-

дят все педагогические работники Учреждения. 
4.5.2. Председателем Педагогического совета 
является директор Учреждения. Директор своим 
приказом назначает секретаря Педагогического 
совета на учебный год.

4.5.3. Педагогический совет  проводится не 
реже 2 раз в год. Тематика заседаний включается 
в годовой план работы Учреждения с учетом не-
решенных проблем. Время, место и повестка дня 
заседания Педагогического совета сообщаются 

за две недели до его проведения.
4.5.4. Заседание Педагогического совета 

считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее  2/3 членов Педагогического совета. 

4.5.5. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало простое большинство членов 
Педагогического совета из числа присутствую-
щих. Решение Педагогического совета, принятое 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, обязательно для исполнения для  
всех участников образовательного процесса Уч-
реждения. Решения Педагогического совета реа-
лизуются приказами директора Учреждения.

4.5.6. Педагогический совет Учреждения 
имеет следующую компетенцию:

-  принимает и рекомендует к утверждению 
программу развития Учреждения;

- принимает и вносит на утверждение дирек-
тору Учреждения локальные нормативные акты 
Учреждения по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности 
Учреждения, регулирующие образовательные от-
ношения; 

- подводит итоги деятельности Учреждения 
за год, организует работу по повышению квали-
фикации педагогических работников, развитию 
их творческих инициатив;

- рассматривает предложения по представ-
лению педагогических работников к награждению 
государственными и отраслевыми наградами; 

- рассматривает предложения о поощрении 
и об отчислении обучающихся из Учреждения; 

4.5.6. Руководитель Учреждения и Педаго-
гический совет могут создавать комиссии незави-
симой экспертизы, с привлечением экспертов со 
стороны, для компетентного изучения отдельных 
вопросов для оценки и выработки рекомендаций.

4.5.7. Заседания и решения Педагогиче-
ских советов протоколируются. Протоколы засе-
даний подписываются председателем и секрета-
рем Педагогического совета. 

4.5.8. Решения Педагогического совета но-
сят рекомендательный характер, а после издания 
приказа директором Учреждения об утверждении 
и (или) о введении в действие указанных реше-
ний, становятся обязательными для исполнения. 

4.5.9. Деятельность Педагогического сове-
та регламентируется Положением о Педагогиче-
ском совете, принимаемым им и утверждаемым 
приказом по Учреждению. 

4.5.10. Срок действия полномочий Педаго-
гического совета – бессрочно.

4.6. Методический совет Учреждения
4.6.1. Методический совет является коллек-

тивным общественным органом, объединяющим 
на добровольной основе педагогов, стремящихся 
осуществить преобразование в Учреждении.

4.6.2.  Компетенция Методического совета:
- рассматривает, разрабатывает предложе-

ния по развитию Учреждения, по методическому 
обеспечению образовательного процесса;

- организует разработку документов Учреж-
дения (программ развития, образовательной про-
граммы, включающей учебный план);            

- рассматривает общеобразовательные про-
граммы дополнительного образования Учреж-
дения, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты 
образовательных программ, оценочные и мето-
дические материалы и рекомендует их к утверж-
дению;                                                                                                                                 

- обсуждает и осуществляет выбор различ-
ных вариантов содержания образования, форм, 
методов учебно-воспитательного процесса и спо-
собов их реализации;

- организует разработку и корректировку 
концепции образовательного процесса, в соот-
ветствии с основными направлениями деятель-
ности Учреждения; 

- анализирует ход и результаты комплекс-
ных нововведений, исследований, имеющих зна-
чимые последствия для развития Учреждения в 
целом;

- разрабатывает и согласовывает инноваци-
онную деятельность в Учреждении: организацию 
опытно-экспериментальной, исследовательской 
деятельности,  анализ и экспертизу образова-
тельных программ, рекомендации их к апробации 
и последующему утверждению;

- организует целенаправленную работу по 
развитию профессионального мастерства педа-
гогов;

- организует (своими силами, или с при-
глашением квалифицированных специалистов) 
консультирование педагогов по проблемам ин-
новационной деятельности, исследовательской 
работы, профессионального самосовершенство-
вания;

-  вносит предложения по созданию времен-
ных творческих коллективов.

4.6.3. Членами Методического совета явля-
ются заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, методисты, педагоги высшей 
категории. Управление Методическим советом 
осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.

4.6.4.  В своей деятельности Методический 
совет подотчетен Педагогическому совету Уч-
реждения, несет ответственность за принятые 
решения и обеспечение их реализации. 4.6.5.  
Методический совет планирует свою работу на 
учебный год. 

4.6.6. Заседания Методического совета  
проводятся не реже трёх раз за учебный год, 
протоколируются, фиксируются принимаемые 
решения и доводятся до членов педагогического 
коллектива. 

4.6.7.  Решения принимаются простым боль-
шинством голосов при кворуме не менее 2/3 от 
членов Методического совета. 

4.6.8.  Ежегодно отчет о работе заслушива-
ют на Педагогическом совете Учреждения. 

4.6.9. Срок действия полномочий Методи-
ческого совета составляет один год с момента 
утверждения состава Методического совета при-
казом директора.

4.6.10. В целях учёта мнений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся и педагогических ра-
ботников по вопросам управления Учреждением, 
и при принятии образовательной организацией 
локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и педа-
гогических работников в Учреждении может соз-
даваться совет обучающихся, совет родителей.

4.7. Исполнительный орган Учреждения.
4.7.1. Исполнительным органом Учреждения 

является его Директор.
4.7.2. Директор Учреждения назначается и 

освобождается от занимаемой должности при-
казом руководителя Управления образования 
Администрации Ачинского района Красноярского 
края, решает все вопросы деятельности Учреж-
дения, не входящие в компетенцию органов само-
управления Учреждения и Учредителя. 

4.7.3. В частности, директор без доверен-
ности:

- представляет интересы Учреждения в 
органах государственной власти и управления, 
предприятиях, учреждениях, организациях всех 
форм собственности;

- осуществляет руководство Учреждением, в 
соответствии с его Уставом и законодательством 
Российской Федерации, обеспечивает системную 
образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную работу Учреж-

дения;
- является единоличным распорядителем 

денежных средств, в пределах требований, уста-
новленных законодательством РФ;

- действует от имени Учреждения, пред-
ставляет его интересы во всех российских и ино-
странных организациях, государственных и муни-
ципальных органах;

-  определяет стратегию, цели и задачи раз-
вития Учреждения;

- определяет структуру управления деятель-
ностью Учреждения;

- устанавливает заработную плату работни-
кам в зависимости от их квалификации, сложно-
сти, количества,  качества и условий выполняе-
мой работы;

- совместно с органами управления, Учреж-
дение осуществляет разработку, утверждение и 
внедрение программ развития Учреждения;

- утверждает Правила внутреннего трудово-
го распорядка Учреждения, штатное расписание, 
учебные планы, годовые календарные учебные  
графики и иные локальные правовые акты Уч-
реждения;

- решает научные, учебно-методические, 
административные, финансовые, хозяйственные 
и иные вопросы;

- планирует, координирует и контролирует 
работу объединений, педагогических работников 
Учреждения;

- осуществляет прием на работу, подбор и 
расстановку педагогических кадров;

- осуществляет распределение должностных 
обязанностей работников, создает условия для 
повышения их профессионального мастерства;

- поощряет и стимулирует творческую ини-
циативу работников, поддерживает благопри-
ятный морально-психологический климат в кол-
лективе;

- формирует контингент обучающихся, обе-
спечивает их социальную защиту;

- обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие и сотрудничество с органами местного са-
моуправления, предприятиями и организациями, 
общественностью, родителями (законными пред-
ставителями);

- регулирует деятельность общественных (в 
том числе детских и молодежных) организаций, 
разрешенных законодательством РФ;

- обеспечивает рациональное использова-
ние бюджетных ассигнований, а также средств, 
поступающих из других источников;

- устанавливает порядок распределения 
средств стимулирующей части фонда оплаты 
труда;

- устанавливает компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характе-
ра) и стимулирующие выплаты (доплаты и над-
бавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты);

- распоряжается имуществом Учреждения в 
пределах, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации, норматив-
ными актами органов власти Красноярского края 
и Ачинского района Красноярского края, Уставом 
Учреждения;

- обеспечивает учет, сохранность и пополне-
ние учебно-материальной базы, соблюдение пра-
вил санитарно-гигиенического режима и охраны 
труда, учет и хранение  документации;

- несет ответственность за реализацию об-
разовательных программ в соответствии с учеб-
ным планом и графиком учебного процесса, за 
качество образования детей, жизнь и здоровье, 
соблюдение прав и свобод, обучающихся и ра-
ботников Учреждения во время образовательно-
го процесса в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

- заключает от имени Учреждения договоры;
- открывает счета в органах казначейства;
- в пределах своей компетенции издаёт при-

казы и распоряжения, обязательные к исполне-
нию сотрудниками Учреждения, налагает дисци-
плинарные взыскания;

- обеспечивает выполнение санитарно-ги-
гиенических и противопожарных требований и 
других необходимых условий по охране жизни и 
здоровья детей;

- осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами.

4.7.4.  Директор Учреждения несет ответ-
ственность за работу Учреждения, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и должностными инструкциями.

4.7.5. Директор Учреждения подотчетен Учре-
дителю и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Учреждение задач.

4.7.6. Совмещение должности директора Уч-
реждения с другими руководящими должностями 
(кроме методического руководства) внутри или 
вне Учреждения не допускаются.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

5.1. Имущество Учреждения закрепляется 
за ним на праве оперативного управления в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

5.2. Недвижимое имущество и особо ценное 
движимое имущество, закрепленное за Учрежде-
нием или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приоб-
ретение этого имущества, подлежит обособлен-
ному учету в установленном порядке.

5.3. Учреждение не вправе без согласия 
Учредителя распоряжаться недвижимым имуще-
ством и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного 
управления или приобретенным Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, включая пере-
дачу его в аренду, безвозмездное пользование, 
заключение иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении указанного имущества, закреплен-
ного за Учреждением на праве оперативного 
управления, а также осуществлять его списание.

 5.4. Учреждение не вправе совершать сдел-
ки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Учреждению собствен-
ником на приобретение такого имущества, если 
иное не установлено законодательством.

5.5. Остальным имуществом, находящимся 
на праве оперативного управления, не указан-
ным в пункте 5.3. настоящего Устава, Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено Федеральными законами 
и настоящим Уставом.

 5.6.  Источниками финансового обеспече-
ния Учреждения являются:

-  собственные средства Учредителя;
- бюджетные средства;
- имущество, переданное Учреждению соб-

ственником (уполномоченным им органом);
- добровольные пожертвования физических 

и юридических лиц;
- доход, полученный от реализации про-

дукции и услуг, а также иных видов  разрешен-
ной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом.

5.7.  Иные источники, не запрещенные 
Федеральными законами.

5.7.1. Привлечение Учреждением дополни-
тельных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) абсолютных размеров её фи-

нансирования из бюджета Учредителя. Учрежде-
ние самостоятельно распоряжается имеющимися 
финансовыми средствами. 

5.7.2. Учреждение не вправе размещать 
денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с цен-
ными бумагами, если иное не предусмотрено Фе-
деральными законами.

5.7.3. Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ется Учреждением в порядке, установленном 
контрактной системой в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Заключение гражданско-
правовых договоров осуществляется Учреждени-
ем от своего имени.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА 
И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Решение о реорганизации, об измене-
нии типа, о ликвидации Учреждения принимается 
Учредителем в форме Постановления.

6.2. Решения о реорганизации или ликви-
дации Учреждения допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке 
последствий такого решения.

6.3.  Проект постановления Учредителя о 
реорганизации, об изменении типа, о ликвидации 
Учреждения готовится Учредителем.

6.4.  Реорганизация, изменение типа, лик-
видация Учреждения осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6.5.  При ликвидации Учреждения, после из-
дания Постановления о ликвидации, Учредитель 
обязан в установленном порядке:

- довести указанный правовой акт до све-
дения регистрирующего органа для внесения в 
Единый государственный реестр юридических 
лиц сведений о том, что Учреждение находится в 
процессе ликвидации;

- утвердить состав ликвидационной комиссии;
- установить порядок и сроки ликвидации 

Учреждения, в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и правовым актом 
о ликвидации Учреждения.

6.6.  Ликвидационная комиссия:
- обеспечивает реализацию полномочий по 

управлению делами ликвидируемого Учреждения 
в течение всего периода ее ликвидации;

- представляет Учредителю для утвержде-
ния промежуточный ликвидационный баланс и 
ликвидационный баланс;

- осуществляет иные, предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 
другими нормативными правовыми актами, меро-
приятия по ликвидации Учреждения.

6.7. Требования кредиторов ликвидируемого 
Учреждения удовлетворяются за счет имущества, 
на которое, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, может быть обращено 
взыскание.

6.8.   При ликвидации Учреждения кредитор 
не вправе требовать досрочного исполнения со-
ответствующего обязательства, а также прекра-
щения обязательства и возмещения, связанных 
с этим убытков.

6.9.  Имущество Учреждения, оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов, 
а также имущество, на которое, в соответствии с 
действующим законодательством, не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликви-
дируемого Учреждения, передается ликвидаци-
онной комиссией на цели развития образования, 
в соответствии с Уставом Учреждения.

6.10. При ликвидации Учреждения денежные 
средства и иные объекты собственности, за вы-
четом платежей по покрытию своих обязательств, 
направляются на цели развития образования.

6.11. При ликвидации Учреждения, при пре-
кращении его деятельности в результате реорга-
низации в форме разделения, действие лицензии 
прекращается со дня внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи соответ-
ственно о ликвидации Учреждения, о прекраще-
нии его деятельности в результате реорганизации.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение самостоятельно в приня-

тии локальных нормативных актов, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края или Ачинского района 
Красноярского края и настоящим Уставом.

7.2. Учреждение принимает локальные 
нормативные акты,  содержащие нормы, ре-
гулирующие образовательные отношения в 
пределах своей компетенции, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края, или Ачинского района 
Красноярского края, и в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

7.3.  Учреждение принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе, регламентирующие 
правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся, порядок и осно-
вания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникнове-
ния, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучаю-
щимися и (или) родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних обучающихся.

7.4.  Локальные нормативные акты проходят 
несколько стадий и принимаются в следующем 
порядке:

- инициативная стадия (принятие решения 
компетентного органа о необходимости локаль-
ного акта); 

- подготовка проекта локального акта; 
- обсуждение и согласование проекта ло-

кального акта; 
- принятие и утверждение локального акта;
- введение в действие локального акта и 

надзор за соблюдением, обеспечением и защи-
той прав детей.

7.5. Локальный акт должен быть известен 
всем, чьи права и законные интересы он затра-
гивает.

7.6.  При принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих права детей  и работников 
Учреждения, учитывается мнение совета обуча-
ющихся, управляющего совета, представитель-
ных органов обучающихся, а также в порядке и 
в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представитель-
ных органов).

7.7. Нормы локальных нормативных актов, 
ухудшающие положение детей или работников 
Учреждения, по сравнению с установленным за-
конодательством об образовании, трудовым за-
конодательством,  Положением, либо принятые 
с нарушением установленного порядка, не при-
меняются и подлежат отмене.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗ-
МЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

8.1.  Изменение и дополнение настоящего 
Устава принимаются Общим собранием трудо-
вого коллектива Учреждения и утверждаются 
Учредителем. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав вно-
сятся в порядке, не противоречащим законода-
тельству Российской Федерации,  по решению 
Учредителя.

8.3. Изменения и дополнения в Устав всту-
пают в силу после их государственной регистра-
ции, в установленном законом порядке.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 20.11.2015 № 867-П

УСТАВ
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Ачинского района»
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем 
молодых     семей в Ачинском районе» 
(далее - подпрограмма)            

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Муниципальная  программа «Молодежь 
Ачинского района в  XXI»   

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района  (от-
дел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры)

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпрограммы , 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств 

Администрация Ачинского района (от-
дел земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий.
Задачи: 
- предоставление молодым семьям 
-участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 
дома;
- создание условий для привлечения мо-
лодыми семьями собственных средств, 
финансовых средств кредитных органи-
заций и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, для 
приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома.

Целевые индика-
торы

Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия  в рамках под-
программы: с 2014 по 2017 годы  - 17 
семьи; в том числе по годам: 2014- 1 
молодая семья, 2015 - 1 молодая семья, 
2016 - 5 молодых семей, 2017 – 5 мо-
лодых семей; 2018 – 5 молодых семей.
Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия за счет полу-
ченных социальных выплат (за весь пе-
риод действия подпрограммы) к общему 
количеству молодых семей, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  -  не менее 24 про-
центов.                 

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Источником финансирования являет-
ся федеральный, краевой и районный 
бюджеты.  
  Ежегодный объем финансирования 
подлежит уточнению при утверждении 
бюджета на соответствующий год. 
Общий объём финансирования под-
программы 2973,26   тыс.рублей , в том  
числе по годам:
 2014 год –479,00 тыс.рублей; 
 2015год-838,26 тыс. рублей;
 2016 год- 656,00 тыс. рублей;
 2017 год- 500,00 тыс. рублей;
 2018 год- 500,00 тыс. рублей
 в том числе за счет  средств местного 
бюджета-1886,52 тыс.рублей, в том чис-
ле по годам:
 2014 год- 83,83 тыс. рублей;
2015 год- 146,69 тыс. рублей;
2016 год- 656,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей.                                                                                                                            
2018 год- 500,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета- 
790,35 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:
2014 год-287,400 тыс. рублей;
2015 год- 502,95 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюдже-
та- 296,38  тыс. рублей
2014 год- 107,77 тыс. рублей;
2015 год- 188,61 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс.рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района, отдел экономи-
ческого  развития территории Ачинского 
района и отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры

Приложение к постановлению  Администрации Ачинского района от 18.11.2015 №  850-П
 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодежь Ачинского района в  XXI»                                                                                  

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке» 

 2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, является одной из первооче-
редных задач государственной жилищной политики, решение 
которой позволит укрепить семейные отношения, снизить со-
циальную напряженность в обществе, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой  деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы, улучшить де-
мографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужден-
ное проживание с родителями одного из супругов снижает уро-
вень рождаемости и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования относят жи-
лищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим при-
чинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. Молодые 
семьи в основном не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспе-
чения при оплате первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа, а также необходимых 
собственных накоплений на приобретение или строительство 
жилья.

Применяемые в настоящее время механизмы по предо-
ставлению жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, не решают сложившейся проблемы по обе-
спечению жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  целе-
вым программам «Обеспечение  жильем молодых семей»  по-
казывает, что государственная поддержка в форме предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетельства о 
предоставлении социальной выплаты, и улучшили свои жи-
лищные условия путем приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свидетельства    

о  праве  на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья;

в 2014 году 1  молодой семьи выдано свидетельство.
 Самостоятельно решить проблему улучшения своих жи-

лищных условий молодая семья не в состоянии. В связи с этим 

необходимо продолжить оказывать государственную помощь 
молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы позволит по-
влиять на улучшение демографической ситуации в Ачинском 
районе и Красноярском крае. Возможность решения жилищ-
ной проблемы, в том числе с привлечением средств  жилищ-
ного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к по-
вышению уровня квалификации в целях роста заработной 
платы и дальнейшего профессионального роста и поможет 
стабилизировать условия жизни для наиболее активной части 
населения - молодежи.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является предоставление государ-
ственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 
семьей, признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам подпро-

граммы социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных орга-
низаций и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома. 

Основными принципами реализации подпрограммы  яв-
ляются:

-согласие совершеннолетних членов молодой семьи на 
обработку органами местного самоуправления, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, фе-
деральными органами исполнительной власти персональных 
данных о членах молодой семьи.

     Согласие должно быть оформлено в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона «О персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств, предоставляе-
мых в рамках программы из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местного бюджета на улуч-
шение жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2018 годов.
Целевые индикаторы

N 
п/п

                индикаторы                Годы

2014 2015 2016 2017 2018

1 Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия  в рамках 
подпрограммы:

1 1 5 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 4 4        4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 1        1

2 Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия за счет 
полученных соци-
альных выплат (за 
весь период дей-
ствия программы) к 
общему количеству 
молодых семей, 
состоящих на уче-
те нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий  

Н е 
м е -
н е е 
16%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
24%

Н е 
м е -
н е е 
24%

Н е 
м е -
н е е 
24%

3 Доля молодых се-
мей, получивших 
свидетельства о 
выделении   им со-
циальных выплат 
в рамках подпро-
граммы, в общем 
количестве участ-
ников подпрограм-
мы, включенных 
в сводные  списки 
молодых семей 
- участников под-
программы, изъ-
явивших    желание 
получить социаль-
ную выплату

Н е 
м е -
н е е 
16%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
24%

Н е 
м е -
н е е 
24%

Н е 
м е -
н е е 
24%

Фактическое значение целевых индикаторов определя-
ется сформированным на конец отчетного периода списком, 
утверждаемым Главой Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает 

оказание государственной поддержки молодым семьям - 
участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помеще-
ниях, путем предоставления им социальных выплат, в рам-
ках подпрограммы «Обеспечением жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.10.2010 № 1050, мероприятия 13 государственной програм-
мы Красноярского края «Создания условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
 Право на улучшение жилищных условий с использовани-

ем социальной выплаты за счет средств федерального  кра-
евого и местного бюджетов предоставляется молодой семье 
только один раз.

3. Социальная выплата может быть использована:
для  оплаты цены договора купли-продажи жилого поме-

щения (за исключением средств, когда оплата цены договора 
купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья);

для  осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, в случае если молодая се-
мья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое по-
мещение, приобретенное кооперативом для молодой семьи, 
переходит в собственность данной молодой семьи;

для  уплаты первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного за-
йма на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномоченной органи-
зацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого поме-
щения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) 
оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на 
строительство индивидуального жилого дома;

для погашения основной суммы долга и уплату процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам, предоставленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, полученным до 
1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по кредитам или 
займам на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставляется молодым семьям - участникам 
подпрограммы, признанным нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора 
займа). При этом размер предоставляемой социальной выпла-
ты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим кредитам или займам.

5. Участником подпрограммы может быть молодая семья, 

в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Рос-
сийской Федерации, и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в 
неполной семье на дату утверждения министерством списка 
молодых семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела 
программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

6. Применительно к настоящей программе под нуждаю-
щимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного самоуправления по ме-
сту их постоянного жительства нуждающимися в жилых поме-
щениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма, 
не требуется.

7. Порядок и условия признания молодой семьи, имею-
щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского 
края от 06.10.2011 N 13-6224 «О порядке и условиях признания 
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома» 
(далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных денежных средств для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты, осу-
ществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные де-

нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником под-

программы и формирования списков молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - ше-
стым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы молодая семья 
до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в ор-
ган местного самоуправления по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б)  копии документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется).

Молодая семья  вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления (сельсовет) по ме-
сту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в абзацах шестом, седьмом 
настоящего пункта, орган местного самоуправления  запраши-
вает их по истечении 2 рабочих дней после получения доку-
ментов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, 
у органов местного самоуправления, признавших молодую 
семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющих доста-
точные доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган местного са-
моуправления  (сельсовет) по месту жительства следующие 
документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявле-
ния и приложенных к нему документов) по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

в)  копия свидетельства о заключении брака (на неполную 
семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключенный в 
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления ( сельсовет) по ме-
сту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-
од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной иници-
ативе документов, указанных в абзацах восьмом, девятом на-
стоящего пункта, орган местного самоуправления (сельсовет) 
запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жилое помеще-
ние (индивидуальный жилой дом), предусмотренную в абзаце 
девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих 
органов и организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными правовыми 
актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются  
уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним 
из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформленных пол-
номочий.

4. Органы местного самоуправления муниципальных об-
разований района (сельсоветы) в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов, подтверждающих право молодой 
семьи на участие в подпрограмме, организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в этих документах, указанных в 
пунктах 1, 2 настоящего раздела, и принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется органом местного самоуправления (сельсоветом) в те-
чение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего 
решения.

Для получения информации о ранее реализованном 
(нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жи-
лищных условий с использованием средств федерального, 
краевого и местного бюджетов муниципальные образования 

Ачинского района (сельсоветы) направляют соответствующие 
запросы в муниципальные образования по месту предыдущего 
жительства членов молодой семьи.

4.1. Органы  местного самоуправления (сельсоветы)   ре-
гистрируют заявления и документы, поданные молодыми се-
мьями на участие в подпрограмме, в соответствии с пунктами 
1,2  настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее 
- книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой 
отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяет-
ся подписью должностного лица, уполномоченного органом 
местного самоуправления, и печатью органа местного само-
управления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изме-
нения, вносимые на основании документов, заверяются под-
писью должностного лица, уполномоченного органом местного 
самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи 
участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указан-
ным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление доку-
ментов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» 
- «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием социальной выплаты за счет 
средств федерального и краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных 
(заемных) средств жилого помещения требованиям  пунктов 
12, 17 подраздела 2.3.4 подпрограммы в случае намерения мо-
лодой семьи использовать социальную выплату на погашение 
основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в 
подпрограмме допускается после устранения оснований для 
отказа, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела под-
программы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) фор-
мируют списки  молодых семей - участников подпрограммы в 
хронологическом порядке согласно дате принятия решения о 
признании  молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также моло-
дые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате принятия 
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные после 
1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях, - по 
дате принятия решения о признании молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию 
Ачинского района с документами, подтверждающими право 
молодых семей на участие в подпрограмме. Молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых по-
мещениях в один и тот же день, включаются в  список участни-
ков подпрограммы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших, желание получить социальную 
выплату в планируемом году  утверждается,  Главой Админи-
страции Ачинского района, с учетом средств, которые плани-
руются  выделить на софинансирование  из местного бюджета 
на соответствующий год  и в срок до 1 сентября  планируемого 
года представляется  в министерство строительства и  жилищ-
но- коммунального хозяйства  Красноярского края.

9. Для включения в списки молодых семей - участников 
подпрограммы на  2016 год молодые семьи, не получившие 
социальные выплаты в 2015, году, представляют в Админи-
страцию Ачинского района в срок до 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, заявление  по форме, установ-
ленной нормативным актом министерства строительства 
и  жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского края,  
выписку из домовой книги и (или) копию финансово-лицевого 
счета.

 Если в месте жительства или составе молодой семьи 
произошли изменения, она представляет документы, под-
тверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетель-
ство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой 
семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением 
случая приобретения (строительства) жилого помещения с ис-
пользованием средств, предоставленных по ипотечному кре-
дитному договору (договору займа), заключенному в период с 
1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года (включительно), 
подпадает под случай, предусмотренный пунктом 11 настоя-
щего подраздела подпрограммы для снятия органом местного 
самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка 
молодых семей - участников подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, состоящей 
в списках молодых семей - участников на  2016 год, ее жи-
лищных условий, изменении фамилии, имени, отчества, па-
спортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, 
влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, 
молодая семья подает в орган местного самоуправления 
(сельсовет) заявление с приложением подтверждающих доку-
ментов. На основании представленных документов сельсовет 
совместно с Администрацией  Ачинского района  в течение 
7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в 
список молодых семей - участников, копию которого в течение 
7 рабочих дней направляет в министерство. Министерство 
учитывает произошедшие изменения при формировании спи-
ска молодых семей - претендентов на получение социальных 
выплат в текущем году.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении 
молодой семьи из списка молодых семей - участников подпро-
граммы) принимается муниципальным образованием (сельсо-
ветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов на приобретение или 
строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование 
Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в представленных 
документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия в под-
программе;

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей де-
тей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых поме-

щениях;
з) выявления факта несоответствия условиям  подпро-

граммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соот-
ветствии с которыми молодая семья была признана участни-
ком подпрограммы.

12. Орган местного самоуправления  (сельсовет) в тече-
ние 7 рабочих дней с момента информирования о наступле-
нии случаев, указанных в  пункте 11 настоящего подраздела, 
принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исклю-
чении из списка молодых семей - участников) и уведомляет 
Администрацию Ачинского  района об этом. Администрация  
Ачинского района   уведомляет  с предоставлением соответ-
ствующих документов  министерство строительства и ЖКХ в 
течение 10 рабочих дней.

 13. Если у молодой семьи после снятия с учета вновь 
возникло право на получение социальных выплат, то ее по-
вторная постановка на учет производится на общих основа-
ниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая участнику под-

программы, формируется на условиях софинансирования за 
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере не ме-
нее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 
13, для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями мероприятия 
13, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также 
для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого роди-
теля и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

в) в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную  абзацем 2 пункта 3 подразделом 2.3.1., ее 
размер устанавливается в соответствии с  пунктом 1 настоя-
щего подраздела и ограничивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая;

г). в случае использования социальной выплаты на цель, 
предусмотренную абзацем  6 пункта 3 подразделом 2.3.1.,  
размер социальной выплаты устанавливается в соответствии 
с  пунктом 1 настоящего подраздела   ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
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кредитам или займам.
2. Расчет размера социальной выплаты участнику под-

программы производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и норматива  сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании Ачинского района, в котором участник подпро-
граммы включен в список участников подпрограммы. Норма 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанавливается 
органом местного самоуправления муниципального образо-
вания Ачинский район. Данная норма не должна превышать 
среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья в Красноярском крае, определяемую  Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, 
в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами 
Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, предоставляемой участ-
нику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. 
метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, применяемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой участнику про-
граммы, определяется по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, применяемая при рас-

чете размера социальной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

в муниципальном образовании Ачинского района, определяе-
мая в соответствии с требованиями подпрограммы;

РЖ - норма общей площади жилья, определяемая в соот-
ветствии с требованиями подпрограммы.

3. Размер средств федерального бюджета в предостав-
ляемой молодой семье социальной выплате составляет 9 
процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, использу-
емой при расчете размера социальной выплаты.

Размер средств краевого бюджета  предоставляемой мо-
лодой семье социальной выплате составляет:

19 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, 
используемой при расчете размера социальной выплаты, для 
молодых семей, не имеющих детей;

24 процента от расчетной (средней) стоимости жилья, 
используемой при расчете размера социальной выплаты, для 
молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для не-
полных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 
1 ребенка и более.

Размер средств местного бюджета в предоставляемой 
молодой семье социальной выплате составляет 7 процентов 
от расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при 
расчете размера социальной выплаты.

 Предоставление дополнительной социальной выпла-
ты молодой семьи  при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
осуществляется в соответствии с мероприятием 14 государ-
ственной программы Красноярского края «Создания условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной Постановление Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2.3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным доку-
ментом - свидетельством на получение социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство), которое не является 
ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты  составляет не более 7 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 5 рабочих 
дней после получения выписки из сводного списка молодых 
семей - претендентов оповещает (способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения) молодые семьи, входя-
щие в данный список, о включении их в список молодых семей 
- претендентов и о необходимости представления докумен-
тов для получения свидетельства, а также разъясняет нормы 
пункта 3 раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, подраздела 
2.3.4. программы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в те-
чение 1 месяца после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства 
в целях использования социальной выплаты в соответствии 
с абзацами вторым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 под-
программы направляет в Администрацию Ачинского района 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака (на непол-
ную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

г) документы о признании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, указанный в Законе края;

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства:

документ органа местного самоуправления, подтвержда-
ющий признание молодой семьи нуждающейся в жилых поме-
щениях (выписка из решения органа местного самоуправления 
о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления подтвержда-
ющий признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты в 
соответствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по собственной 
инициативе документов, указанных в абзацах седьмом, вось-
мом настоящего пункта, Администрация Ачинского района 
запрашивает их по истечении 2 рабочих после получения 
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» 
настоящего пункта, у органов местного самоуправления, при-
знавших молодую семью нуждающейся в жилых помещениях 
и имеющие достаточные доходы.

4. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в текущем году в тече-
ние 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства в 
целях использования социальной выплаты в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы 
направляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность каждого 
члена семьи;

б)  копию свидетельства о заключении брака (на непол-
ную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

 г) копия свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобретенное 
(построенное) с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) (при незавершенном строительстве ин-
дивидуального жилого дома представляются документы на 
строительство);

д)  копия кредитного договора (договора займа), заклю-
ченный в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года 
включительно;

е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка ос-
новного долга и сумме задолженности по уплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в орган местного самоуправления по месту житель-
ства:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения со-
ответствующего кредитного договора (договора займа) в пери-

од с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.
При непредставлении заявителем по собственной ини-

циативе документов, указанных в абзаце девятом, десятом, 
настоящего пункта, Администрация Ачинского  района запра-
шивает их по истечении 2 рабочих после получения заявления 
и документов, указанных в подпунктах «а» «б» «д» «е» насто-
ящего пункта, выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о зарегистрированном праве лица на жилое 
помещение (индивидуальный жилой дом) в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю, документ, предусмотрен-
ный в абзаце десятом настоящего пункта в органе местного 
самоуправления, признавшем молодую семью нуждающейся 
в жилом помещении, если такие документы находятся в их 
распоряжении.

5. В заявлении молодая семья дает письменное согласие 
на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, 
которые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями 
в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего подраздела под-
программы, заверяются должностным лицом органа местного 
самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 настоящего подраздела подпрограммы, могут 
быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует работу 
по проверке содержащихся в этих документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства яв-
ляются:

непредставление необходимых документов для полу-
чения свидетельства в срок, установленный абзацем первым 
пункта 3 настоящего подраздела подпрограммы или абзацем 
первым пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 3 настоящего подраздела  
подпрограммы или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

несоответствие жилого помещения, приобретенного (по-
строенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требо-
ваниям пунктов 16, 17, подраздела 2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района производит оформ-
ление свидетельств   и выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальной выплаты в текущем году в 
соответствии с выпиской из списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты в текущем году, 
утвержденного министерством, в течение  2 месяцев после  
получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из краевого бюджета, предназначенных для  муниципального 
образования для  предоставления социальных выплат по фор-
ме, приведенной в Приложении № 3 к подпрограмме «Обеспе-
чением жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче свидетель-
ства разъясняет молодой семье нормы пункта 3 подраздела 
2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 настоящего подраздела под-
программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на 
получение социальной выплаты обстоятельств, потребовав-
ших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в орган местного самоуправления, выдавший свиде-
тельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, с приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хище-
ние) или порча свидетельства, уважительные причины, не по-
зволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок, а также изменение состава семьи, вли-
яющее на уменьшение размера социальной выплаты (развод, 
смерть членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления Адми-
нистрация Ачинского района выдает новое свидетельство, в 
котором указываются размер социальной выплаты, предусмо-
тренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением 
состава семьи производится перерасчет размера социаль-
ной выплаты исходя из нового состава семьи и норматива 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию Ачинский район, установленному на 
момент выдачи замененного свидетельства. Замена сви-
детельства в этом случае производится в рамках лимитов 
средств федерального, краевого и местного бюджетов, ут-
вержденных на плановый (текущий) период. При этом срок 
действия свидетельства, выданного при данной замене, 
остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья ( далее 
владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его 
выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, пред-
усмотренных на предоставление социальных выплат (далее 
- банк), где на его имя открывается банковский счет, предна-
значенный для зачисления социальной выплаты. Отбор бан-
ков для участия в реализации подпрограммы осуществляется 
комиссией, созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу сви-
детельства в безналичной форме путем зачисления соответ-
ствующих средств на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения дого-
вора банковского счета его владельцу не возвращается.

11. Свидетельство о праве на получение социальной вы-
платы, представленное в банк по истечении месячного срока 
со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении 
этого срока владелец свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты вправе обратиться в порядке, предусмо-
тренном  пунктом 9 настоящего подраздела, в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую  это свидетельство, с заявлени-
ем о его замене.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удосто-
веряющем личность владельца свидетельства, а также своев-
ременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных до-
кументах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в осталь-
ных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в качестве социальной вы-
платы.

13. В договоре банковского счета устанавливаются ос-
новные условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье 
имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распорядителя 
счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, 
оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и 
может быть расторгнут в течение срока действия договора 
по письменному заявлению распорядителя счета. В случае 
досрочного расторжения договора банковского счета (если 
на указанный счет не были зачислены средства, предо-
ставляемые в качестве социальной выплаты) банк выда-
ет распорядителю счета справку о расторжении договора 
банковского счета без перечисления средств социальной 
выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Ад-
министрацию Ачинского района информацию по состоянию на 
1-е число о фактах заключения договоров банковского счета 
с владельцами свидетельств, об отказе в заключении догово-
ров, об их расторжении без зачисления средств, предостав-
ляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать 
социальную выплату для приобретения на территории 
Красноярского края у любых физических и (или) юридических 
лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих  требованиям, установленным 
статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 
проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помеще-
ния (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не мо-
жет быть меньше учетной нормы общей площади жилого по-
мещения, установленной  муниципальными образованиями 

Красноярского края в целях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформляется 
в общую собственность всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты 
на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом член 
молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган местного само-
управления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы мо-
гут привлекать в целях приобретения жилого помещения 
(создания объекта индивидуального жилищного строи-
тельства) собственные средства, средства материнского 
(семейного) капитала, а также заемные средства, в том 
числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов), 
предоставляемых любыми организациями  и (или) физи-
ческими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения  рас-
порядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве 
оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве 

оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший 

государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на погаше-

ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, заключенный в период с 1 января 2006 по 31 декабря 
2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретенное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве индивидуального жилого дома 
- договор строительного подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения (в том числе жилого дома) на вторич-
ном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором 

указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осу-
ществляться операции по оплате жилого помещения, приобре-
таемого на основании этого договора, а также порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

документ, содержащий информацию о годе постройки и 
общей площади приобретаемого жилого помещения, выдан-
ный организациями (органами) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение;

документы, подтверждающие зачисление собственных 
средств распорядителя счета на его банковский счет или на 
счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жи-
лья;

д) при использовании социальной выплаты на строитель-
ство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость строительных 

работ (договор строительного подряда, акт приемки выполнен-
ных работ);

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на построенное жилое помещение;

е) при использовании социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения экономкласса  на первичном рынке 
жилья уполномоченной организацией, осуществляющей ока-
зание услуг для молодых семей - участников подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной ор-

ганизацией утверждаются Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осущест-
вляющей оказание услуг для молодых семей - участников под-
программы, указываются реквизиты свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство), наименование уполномочен-
ной организации и реквизиты ее банковского счета, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, необходимой для при-
обретения жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помещения в пользо-
вание члена кооператива.

з) при использовании социальной выплаты для оплаты 
цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома:

 документы, подтверждающие право собственности, по-
стоянного (бессрочного) пользования или пожизненного на-
следуемого владения членов молодой семьи на земельный 
участок;

 разрешение на строительство, выданное одному из чле-
нов молодой семьи;

 договор строительного подряда, предусматривающий 
информацию об общей площади жилого дома, планируемого 
к строительству, и расчет стоимости производимых работ по 
строительству жилого дома.

22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, предусмотренных пунктом 21 настоящего подраздела 
подпрограммы, осуществляет проверку содержащихся в них 
сведений.

23. В случае вынесения банком решения об отказе в 
принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих 
документов или уплаты оставшейся части паевого взноса 
распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней 
со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин от-
каза. При этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помещение, докумен-
тов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011 года, хранятся в банке до перечисления средств указан-

ному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем 
возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения реше-
ния о принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, направляет в орган местного самоуправления заявку на 
перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основе указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, о чем Ад-
министрация  Ачинского района в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в 
пользу которого распорядитель счета должен осуществить 
платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления средств из местного бюджета 
для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета мо-
жет быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского 
счета банк принял договор на жилое помещение, документы на 
строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора бан-
ковского счета представлена расписка органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для 
государственной регистрации прав с указанием срока оформ-
ления государственной регистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое помещение, 
и правоустанавливающие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окон-
чания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 22 настоя-
щего подраздела.

29. Социальная выплата считается предоставленной 
участнику подпрограммы с даты исполнения банком рас-
поряжения распорядителя счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения, уплаты первоначаль-
ного взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, договора 
с уполномоченной организацией, погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным креди-
там или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 
года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена 
кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются 
банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свиде-
тельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные  пунктом 10 
настоящего подраздела, считаются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-ли-
бо причине не смог в установленный срок действия свиде-
тельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую свидетельство, справку о за-
крытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпро-
грамме на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

2.4.1. Главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограм-
мы, является Администрация района, которая осуществляет 
текущее управление реализацией подпрограммы, контроль 
за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, организует систему непрерывного мониторинга под-
программы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограм-
мы осуществляет  финансовое управление Администрации 
района, отдел экономического  развития территории Админи-
страции Ачинского района.

Средства районного бюджета на финансирование меро-
приятий подпрограммы в 2014 - 2018 годах выделяются для 
предоставления социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома молодым 
семьям.

2.4.2. Ответственный исполнитель подпрограммы в целях 
обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муници-
пальной программы ежеквартально и по итогам года представ-
ляет информацию о реализации подпрограммы в сроки и по 
форме, установленные ответственным исполнителем муници-
пальной программы.

Вопросы контроля и отчетности при реализации подпро-
граммы, не урегулированные в ней, разрешаются в порядке, 
установленным действующим законодательством.

Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется Администрацией Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить дости-

жение следующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 17 молодых  семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2014 - 1 
молодая  семья, 2015 - 1 молодая  семья, 2016 - 5 молодых 
семей, 2017 - 5 молодых семей; 2018 – 5 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпро-
граммы заключается в привлечении в целях развития строи-
тельной отрасли дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы на приобретение или строительство жилья, собствен-
ных средств граждан, в развитии и закреплении положитель-
ных демографических тенденций в обществе и в создании 
условий для формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы возмож-
ны отклонения в достижении результатов из-за финансово-
экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может 
оказать недостаточное финансирование подпрограммы из раз-
личных источников, а также нестабильная ситуация на рынке 
жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фак-
тора в подпрограмме предусмотрена возможность не только 
приобретения, но и строительства жилья, в том числе эконом-
класса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного  бюджета и субсидии бюджету за счет средств фе-
дерального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы 2973,26   
тыс.рублей , в том  числе по годам:

 2014 год –479,00 тыс.рублей; 
 2015год-838,26 тыс. рублей;
 2016 год- 656,00 тыс. рублей;
 2017 год- 500,00 тыс. рублей;
 2018 год- 500,00 тыс. рублей.
 в том числе за счет  средств местного бюджета-1886,52 

тыс.рублей, в том числе по годам:
 2014 год- 83,83 тыс. рублей;
2015 год- 146,69 тыс. рублей;
2016 год- 656,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей;                                                                                                                            
2018 год-500,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета- 790,35 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
2014 год- 287,400 тыс. рублей;
2015 год- 502,95 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета- 296,38  тыс. ру-

блей
2014 год- 107,77 тыс. рублей;
2015 год- 188,61 тыс. рублей;
2016 год- 0 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс.рублей.

Приложение к постановлению  Администрации Ачинского района от 18.11.2015 №  850-П
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№ 22            24 ноября  2015 г.62 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г Итого на 

период

Цель подпрограммы:
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1:
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной проблемы моло-
дых семей в муниципальном образовании

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий не менее 7 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых семей, 
участвующих в подпрограмме

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных (усынов-
ленных) в семьях- участниках подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х х количество детей в списках не менее 3 человек

1.4. Предоставление социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кре-
дита или займа

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

812 1003 0828101 322 83,83 146,69 656,0 500,00 500,00 1886,52 Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия  в рамках подпрограммы: с 2014 по 2018 годы  - 17 се-
мьи; в том числе по годам: 2014 - 1 молодая семья, 2015 - 1 
молодая семья, 2016 - 5 молодых семей, 2017 – 5 молодых 
семей; 2018- 5молодых семей.

812 1003 0825020 322 107,77 188,61 296,38

812 1003 0827458 322 287,40 502,9 790,35

Задача 2:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъяснительной 
работы среди населения по освещению целей и задач 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодействия с 
кредитными организациями по вопросам льготного долго-
срочного ипотечного кредитования молодых семей на 
строительство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х х

Итого по программе 478,99 838,26 656,0 500,0 500,00 2973,26

В том числе 

ГРБС 1: 
Администрация Ачинского района

83,8 146,69 656,0 500,0 500,00 1886,52

20.11.2015 
№ 868-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от  

29.07.2013 № 624-П «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте муни-
ципального образования Ачинский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, замещающих 
должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы Админи-
страции района и их супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, представленные в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 320-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»

Рассмотрев протест Ачинского межрайонного прокурора от 16.11.2015 № 7/3-05-2015 на По-
становление Администрации Ачинского района от 29.07.2013 № 624-П «Об утверждении Порядка 
размещения на официальном сайте муниципального образования Ачинский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет сведений об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лиц, замещающих должности 
муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы Администрации района и их 
супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленные 
в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 320-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и  иных лиц их доходам» (далее Поста-
новление 624-П),  в целях приведения Постановления 624-П в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест Ачинского межрайонного прокурора удовлетворить.
2. Внести в Постановление 624-П следующие изменения:
2.1. В наименовании Постановления 624-П, в тексте приложения к Постановлению 624-П сло-

во «акций» исключить.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по общественно-политической работе и правовым вопросам О.Г. Мальцеву
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

21 декабря  2015 года в 9 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 
с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации 
Белоярского сельсовета от 18.11.2015  № 99-П, состоится открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым 
номером 24:02:0703001:85, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, 4,3 км 
на юго-восток от с. Белый Яр, площадью 2241193 кв. м., для производственной деятельности, сро-
ком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30016799 (трид-
цать миллионов шестнадцать тысяч семьсот девяносто девять) рублей 88 копеек. Величина повы-
шения размера арендной платы за земельный участок (шаг аукциона) составляет 900504 (девятьсот 
тысяч пятьсот четыре) рубля 00 копеек.

Задаток в размере 15008399 (пятнадцать миллионов восемь тысяч триста девяносто девять) 
рублей 094 копейки, вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810500003000111, по-
лучатель УФК по Красноярскому краю (Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края 05193008290) ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 80211402053100000410, 
ОКТМО 04603402. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обя-
зан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:02:0703001:85» Задаток считается внесенным при 
условии зачислении денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 15 де-
кабря 2015 года  15 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом воз-
мещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 до 15 декабря 2015 года 15 
часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 16 декабря 2015  в 
9 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста I категории Марковце-
вой Оксаны Ивановны  в Администрации Белоярского сельсовета, тел. (39151)97 2 15.

21 декабря  2015 года в 9 часов 00 мин., по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. 
Белый Яр, ул. Трактовая, 55, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации 
Белоярского сельсовета от 20.11.2015  № 101-П, состоится открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 24:02:6301021:52, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый 
Яр, ул. Трактовая, 16 А, площадью 4500 кв. м., для строительства нежилого здания, сроком на 10 лет.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 80209 (восемь-
десят тысяч двести девять) рублей 12 копеек. Величина повышения размера арендной платы за 
земельный участок (шаг аукциона) составляет 2406 (две тысячи четыреста шесть) рублей 00 копеек.

Задаток в размере 40104 (сорок тысяч сто четыре) рубля 56 копеек, вносится единым пла-
тежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 
БИК 040407001, расчетный счет 40302810500003000111, получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 05193008290) ИНН 
2402002202, КПП 244301001, КБК 80211402053100000410, ОКТМО 04603402. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6301021:52» Задаток считается внесенным при условии зачислении денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 18 декабря 2015 года  15 часов 00 минут по 
местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом воз-
мещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 до 18 декабря 2015 года 15 
часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 21 декабря 2015  в 
9 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55.

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  у специалиста I категории Марковце-
вой Оксаны Ивановны  в Администрации Белоярского сельсовета, тел. (39151)97 2 15.

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 личного 

подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, д. 

Карловка, ул. Цветочная, 14
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1500 кв.м.
( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются 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 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ястребовского 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 личного 
подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. 
Березовый, ул. Трактовая, 26

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 2000     кв.м.

( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Ястребовского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А, 662175
тел: 8 (39151) 99-3-21,99-2-75, 99-2-23, 99-2-54

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:   

selsovetyastrebovskii@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ястребовского 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 личного 
подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. 
Березовый, ул. Трактовая, 28

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 2000 кв.м.

( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Ястребовского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А, 662175
тел: 8 (39151) 99-3-21,99-2-75, 99-2-23, 99-2-54

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:   

selsovetyastrebovskii@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ястребовского 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 личного 
подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. 
Березовый, ул. Новая, 21

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 2000 кв.м.

( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Ястребовского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А, 662175
тел: 8 (39151) 99-3-21,99-2-75, 99-2-23, 99-2-54

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:   

selsovetyastrebovskii@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ястребовского 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 личного 
подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район, п. 
Березовый, ул. Новая, 23

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 2000 кв.м.

( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Ястребовского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, с. Ястребово, ул. Советская, 38А, 662175
тел: 8 (39151) 99-3-21,99-2-75, 99-2-23, 99-2-54

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:   

selsovetyastrebovskii@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка 
на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для личного подсобного хозяйства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного 
подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. 
Малиновка, ул. Молодежная, участок 7-4а
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1141 кв.м.
( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка 
на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для малоэтажной жилой застройки

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного 
подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. 
Малиновка, ул. Победы № 4

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1145 кв.м.

( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка 
на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для малоэтажной жилой застройки

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного 
подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. 
Малиновка, ул. Победы № 6

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 1150 кв.м.

( 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 земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 

форме в Администрацию Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.



№ 22            24 ноября  2015 г. 63ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
ОТ 03.11.2015 № 084022

Администрация Ачинского района Красноярского края 
на основании письма Совета муниципальных образований 
Красноярского края от 12.10.2015 № 283, сообщает инфор-
мацию руководителя Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Красноярского края (далее – Агентство) В.Е. 
Жильцова. 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ) принят 
Закон Красноярского края от 19.12.2013№ 5-1990 «О бесплат-
ной юридической помощи в Красноярском крае» (далее – За-
кон края). 

Статьей 20 Федерального закона № 324-ФЗ и статьей 6 
Закона края определены категории граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи в рамах го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи, и 
случаи оказания такой помощи. 

Уполномоченным органом исполнительной власти 
края по организации деятельности в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощи на территории 
Красноярского края является Агентство по обеспечению де-
ятельности мировых судей Красноярского края.

На официальном сайте Агентства mirsud24.ru, в разделе 
«Бесплатная юридическая помощь» размещена нормативная 
база и необходимая информация для граждан по оказанию 
бесплатной юридической  помощи.

Основными целями Законов являются:
1) создание условий для реализации установленного 

Конституцией Российской Федерации права граждан на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, оказы-
ваемой бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации (далее - бесплат-
ная юридическая помощь);

2) формирование и развитие государственной системы 
бесплатной юридической помощи, а также содействие раз-
витию негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи и ее поддержка со стороны государства;

3) создание условий для осуществления прав и свобод 
граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня 
социальной защищенности, а также обеспечение их доступа 
к правосудию.

Виды бесплатной юридической помощи:
1) правового консультирования в устной и письменной 

форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, госу-

дарственных и муниципальных органах, организациях в слу-
чаях и в порядке, которые установлены настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Бесплатная юридическая помощь может оказываться в 
иных не запрещенных законодательством Российской Феде-
рации видах.

Право на получение всех видов бесплатной юридиче-
ской помощи, в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного ми-
нимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Рос-

сийской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на вос-
питание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов усынов-
ленных детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 
августа 1995 года N 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зареги-
стрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычай-
ной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получав-
шие от него помощь, которая была для них постоянным и ос-
новным источником средств к существованию, а также иные 
лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утра-
тившие полностью или частично иное имущество либо доку-
менты в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Право на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Красноярского края имеют следующие 
дополнительные категории граждан:

10) лица, относящиеся к коренным малочисленным на-
родам Российской Федерации, проживающие в местах тра-
диционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Красноярского 
края, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствова-
ние и промыслы;

11) женщины, воспитывающие (воспитавшие) семь и бо-
лее детей и награжденные Почетным или нагрудным знаком 
Красноярского края «Материнская слава» 

Документы, подтверждающие принадлежность гражда-
нина к категории граждан, имеющих право на получение БЮП 
в рамках гос. системы БЮП.

Гражданин, обратившийся за получением бесплатной 
юридической помощи, должен представить документы под-
тверждающие принадлежность гражданина к категории граж-
дан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, а именно:

- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Крас-
ноярском крае, либо одиноко проживающие граждане, дохо-
ды которых ниже величины прожиточного минимума (мало-
имущие граждане), - справку о среднедушевом доходе семьи 
(одиноко проживающего гражданина) для получения бесплат-
ной юридической помощи, выданную органом социальной за-
щиты населения по месту жительства гражданина;

- инвалиды I и II группы - копию справки федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности;

- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Труда Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда - 
копию удостоверения, подтверждающего статус ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Труда Российской Федерации, Героя Советского Союза, 

Героя Социалистического Труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких детей:

документ, подтверждающий соответствующий статус де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, выданный органом опеки и попечительства по месту 
жительства (пребывания) ребенка или лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

копию справки федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, подтверждающей наличие 
инвалидности (для детей-инвалидов);

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 
семью, - документ, подтверждающий соответствующий статус 
ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов усы-
новленных детей, - копии документов, подтверждающих факт 
усыновления ребенка;

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным законом от 02.08.1995 
N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов»:

справку о проживании в стационарном учреждении соци-
ального обслуживания, выданную этим учреждением;

копию справки федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидно-
сти (для инвалидов);

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве), - справку из учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних или учреждения исполнения наказания о пребывании 
в нем несовершеннолетнего;

- граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 
02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», - справку учреждения, оказы-
вающего гражданину психиатрическую помощь;

- граждане, признанные судом недееспособными, а так-
же их законные представители и представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов таких граждан, - копию вступившего в 
законную силу решения суда о признании гражданина не-
дееспособным или документ, подтверждающий отнесение 
данного гражданина к вышеуказанной категории, выданный 
органом опеки и попечительства по месту его жительства;

- лица, относящиеся к коренным малочисленным наро-
дам Российской Федерации, проживающие в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Красноярского края, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и 
промыслы, - копию свидетельства о рождении либо копию 
свидетельства о браке, письмо главы сельского поселения 
или письмо общины коренных малочисленных народов о при-
надлежности к данной категории граждан;

- женщины, воспитывающие (воспитавшие) семерых и 
более детей и награжденные Почетным или нагрудным зна-
ком Красноярского края «Материнская слава», - копию удо-
стоверения о награждении указанным знаком.

Случаи оказания бесплатной юридической помощи 
участниками государственной системы:

1) заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, го-
сударственная регистрация прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предостав-
ление жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, растор-
жение и прекращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение 
и прекращение договора найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого помещения;

3) признание и сохранение права собственности на зе-
мельный участок, права постоянного (бессрочного) пользо-
вания, а также права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление на работе, взыска-
ние заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и установление 
пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормиль-
ца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание 
малоимущим гражданам государственной социальной помо-
щи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий 
по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (материн-
ства), взыскание алиментов;

10.1) установление усыновления, опеки или попечитель-
ства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, заключение договора об осуществлении 
опеки или попечительства над такими детьми;

10.2) защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

11) реабилитация граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при 

оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабилитация ин-

валидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц;

16) восстановление имущественных прав, личных не-
имущественных прав, нарушенных в результате чрезвычай-
ной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие 
чрезвычайной ситуации.

В соответствии с возложенными полномочиями между 
Агентством и Адвокатской палатой Красноярского края заклю-
чено Соглашение и сформирован список из 53 адвокатов, вы-
разивших свое согласие на оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи в Красноярском крае. Соглаше-
ние и список адвокатов также размещены на сайте Агентства.

Адрес и телефон Агентства: 660075, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, 40, тел./факс: 8 (391) 220-50-52, тел.: 8 (391) 220-
59-46, 220-51-98.

Приложение:
Список адвокатов, участвующих в деятельности государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи, пред-
ставленный Адвокатской палатой Красноярского края и явля-
ется приложением к заключенному Соглашению на оказание 
бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи на 2015 год.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к информационному  письму от 03.11.2015 № 084022

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, представленный Адвокатской палатой Красноярского края и является приложением к заключенному Соглашению на оказание 
бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на 2015 год.

Район/Населен-
ный пункт

Место консультирования Часы приёма Адвокат

Байкит Эвенкийский р-н, с. Байкит, ул.Советская, 8 Пн.,вт.,ср.,чт.,пт. с 9.00 до 17.00 Николаев Алексей Николаевич

Большая Мурта пгт Большая Мурта, ул.Партизанская, 
100, оф.2-3

пятница с 16.00 до 18.00 Вольф Нина Владимировна

Железногорск г.Железногорск, ул. Октябрьская, 26 вторник с 10.00 до 12.00 Туревич Анна Ивановна

Железногорск г.Железногорск, ул.Октябрьская, 26 четверг с 10.00 до 12.00 Кринберг Инга Югановна

Железногорск г.Железногорск, ул.Октябрьская, 26 среда с 15.00 до 17.00 Кринберг Галина Петровна

Железногорск г.Железногорск, ул.Октябрьская, 26 понедельник с 15.00 до 17.00 Кринберг Юган Карлович

Канск г.Канск , ул.Парижской Коммуны,61 Пн.,вт.,ср.,чт.,пт. с 9.00 до 18.00 Анохин Игорь Николаевич

Каратузское с.Каратузское, ул.Советская, 46 среда с 16.30 до 18.00 Сухочева Надежда Влади-
мировна

Красноярск г.Красноярск, ул.Аэровокзальная,19, 
стр.1

понедельник, среда с 17.00 до 
19.00

Хлынцев Вячеслав Никола-
евич

Красноярск г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, 19, 
стр.1

Пн.,вт., ср.,чт., пт. с 9.00 до 18.00 Зырянов Андрей Алексан-
дрович

Красноярск г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, 19, 
стр.1, оф.201

Пн.,вт., ср.,чт., пт. с 18.00 до 20.00 Жданов Владимр Викторо-
вич

Красноярск г.Красноярск, ул.Аэровокзальная,19, 
стр.1

Пн.,вт., ср.,чт., пт. с 17.00 до 19.00 Ермашов Антон Анатольевич

Красноярск г.Красноярск, ул.Аэровокзальная,19, 
стр.1

Пн.,вт.,ср.,чт.,пт. с 9.00 до 18.00 Ермашов Александр Анато-
льевич

Красноярск г.Красноярск, ул.Взлетная, 10, оф.8 четверг, пятница  с 10.00 до 17.00 
с 10.00 до 16.00

Тропина Елена Алексан-
дровна

Красноярск г.Красноярск, ул.Взлетная,10, оф.8 вторник с 10.00 до 17.00 Скворцов Александр Юрьевич

Красноярск г.Красноярск, ул.Взлетная, 10, оф.8 понедельник, среда с 10.00 до 17.00 Погорелова Елена Николаевна

Красноярск г.Красноярск, ул.Годенко, 7, оф.17 вторник, четверг с 15.00 до 17.00 Ефимова Ольга Фёдоровна

Красноярск г.Красноярск, ул.Измайлова, 13 пятница с 8.30 до 11.00 Стреж Сергей Борисович

Красноярск г.Красноярск, ул.Измайлова, д.З вторник с 16.00 до 17.00 Груздева Ольга Сергеевна

Красноярск г.Красноярск, ул.Измайлова, д.3 четверг с 16.00 до 17.30 Абраменко Елена Викторовна

Красноярск г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 137, 
оф,57

Понедельник, Четверг с 10.00 до 
16.00

Пономарева Лидия Петровна

Красноярск г.Красноярск, ул.Ленина, 56, каб.1 вторник с 10.00 до 11.00 Легков Андрей Олегович

Красноярск г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.2-2 Пн.,вт., ср.,чт., пт. с 16.00 до 20.00 Мондровский Валерий Петрович

Красноярск г.Красноярск, ул.Линейная, 89, оф.2-2 Пн.,вт., ср.,чт., пт. с 16.00 до 19.00 Марченко Владимир Анато-
льевич

Красноярск г.Красноярск, ул.Линейная,89, оф.2-2 Пн.,вт., ср.,чт., пт. с 10.00 до 18.00 Килин Дмитрий Леонидович

Красноярск г.Красноярск, ул.Линейная,89, оф.2-2 Пятница с 9.00 до 11.00 с 1 мая Зуйченко Алексей Михайлович

Красноярск г.Красноярск, ул.Телевизорная, 6, оф. 2-4 понедельник, пятница с 15.00 до 
17.00

Байшев Максим Юрьевич

Красноярск г.Красноярск, ул.Тельмана, 33-1 вторник с 16.00 до 19.00 Стромилов Михаил Алексе-
евич

Красноярск г.Красноярск, ул.Тельмана, 33-1 среда с 15.00 до 18.00 Плотникова Анна Геннадьевна

Красноярск г.Красноярск, ул.Тельмана,33-1 четверг с 15.00 до 18.00 Ковалева Елена Дмитриевна

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13 вторник с 8.30 до 17.00 Федяева Галина Ивановна

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13 среда с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00

Шильникова Евгения Влади-
мировна

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13, оф.32 среда с 10.00 до 16.00 Тихонова Юлия Анатольевна

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13, оф.32 четверг с 10.00 до 16.00 Мальцева Надежда Васильевна

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13 понедельник с 14.00 до 18.00 Карпов Анатолий Васильевич

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13, оф.32 вторник с 10.00 до 16.00 Велетик Елена Олеговна

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13, оф.32 среда c 10.00 до 16.00 Богданова Мария Васильевна

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13, оф.32 пятница с 10.00 до 16.00 Бурдин Александр Сергеевич

Лесосибирск г.Лесосибирск, 9 микрорайон, д.13 среда с 9.00 до 17.00, обед: с 
13.00 до 14.00

Брюханов Валерий Алексан-
дрович

Минусинск г.Минусинск, ул.Абаканская, 43, пом.32 вторник,четверг с 10.00 до 12.00 Базуев Олег Игоревич

Минусинск г. Минусинск, ул.Гоголя, 60, пом.83 среда с 17.00 до 18.00 Анисимов Владимир Ильич

Минусинск г.Минусинск, ул.Абаканская, 46, корп., 4, 
каб.19

вторник, пятница с 12.00 до 14.00 Гусейнов Владимир Латиф-
оглы

Минусинск г.Минусинск, ул.Гоголя, 60, пом.84 пятница с 8.00 до 10.00 Лаптева Наталья Алексан-
дровна

Минусинск г.Минусинск, ул.Гоголя, 60, пом.84 среда с 8.00 до 10.00 Кудрявцева Людмила Влади-
мировна

Минусинск г.Минусинск, ул.Михайлова, 13, каб.4 понедельник, среда с 10.00 до 12.00 Штыков Владимир Владимирович

Минусинск г.Минусинск, ул.Михайлова, 13, каб.2 вторник, четверг с 10.00 до 12.00 Оленин Николай Николаевич

Назарово г.Назарово, ул.Арбузова, 87 пятница с 10.00 до 15.00 Фунтусов Алексей Валерьевич

Назарово г.Назарово, ул.Арбузова, 87 пятница с 10.00 до 15.00 Любавин Андрей Валерьевич

Назарово г.Назарово, ул.Арбузова, 87 пятница с 10.00 до 15.00 Вернигоров Владимир Вла-
димирович

Норильск г.Норильск, ул.Советская, 4, каб.5 понедельник с 18.00 до 20.00 Пинаев Алексей Владимирович

Норильск г.Норильск, р-н Талнах, ул.Спортивная, 
2, 2 этаж

пятница с 16.00 до 18.00 Андреев Вадим Вячеславо-
вич

Тасеево с.Тасеево, ул.Партизанская, 34 Пн.,вт.,ср.,чт.,пт. с 9.00 до 10.00 Составнева Ирина Ивановна

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для садоводства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 

хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка 

садовое общество «Дружба», участок № 271
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 591 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель про-

мышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для садоводства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 

хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка 

садовое общество «Дружба», участок № 555
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 719 кв.м.
 ( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве аренды 
(право пользования земельным участком)  

для садоводства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 

хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка 

садовое общество «Юбилейное - 2», участок № 220
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 669 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель про-

мышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.
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№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абдурахманова Нигора Махамаджанов-
на

2 Алиев Дильгам Латиф Оглы

3 Аникеев Евгений Владимирович

4 Антонова Екатерина Валерьевна

5 Арбузов Владимир Иванович

6 Базылева Лидия Борисовна

7 Барашкин Николай Петрович

8 Белан Евгения Валерьевна

9 Белова Валентина Андреевна

10 Богданова Елена Николаевна

11 Большакова Любовь Петровна

12 Бородин Георгий Анатольевич

13 Бортулев Иван Иванович

14 Бредня Сергей Владимирович

15 Бурдейная Любовь Николаевна

16 Войскович Светлана Анатольевна

17 Гайлиш Степан Анатольевич

18 Галкин Василий Витальевич

19 Голосова Вера Владимировна

20 Голунцов Сергей Витальевич

21 Гриненя Светлана Михайловна

22 Грищенко Светлана Жораевна

23 Гронский Михаил Владимирович

24 Гроо Андрей Андреевич

25 Гумель Наталья Сергеевна

26 Дернов Сергей Николаевич

27 Ефременко Светлана Николаевна

28 Ефремов Александр Михайлович

29 Заинковский Вадим Михайлович

30 Заколодный Геннадий Владимирович

31 Зачиняев Виктор Владимирович

32 Игнатенко Оксана Александровна

33 Игнатьев Петр Николаевич

34 Ионова Татьяна Ивановна

35 Казакова Марина Васильевна

36 Калашников Роман Юрьевич

37 Кельдишев Виктор Владимирович

38 Кергарт Алена Амбраусовна

39 Кинстлер Александр Яковлевич

40 Колобова Лилия Владимировна

41 Коновалов Валерий Леонидович

42 Копьева Ольга Юрьевна

43 Корбут Евгения Константиновна

44 Кравцова Татьяна Федоровна

45 Краснов Виктор Евгеньевич

46 Круппа Юлия Николаевна

47 Кузина Альбина Александровна

48 Купцов Константин Валерьевич

49 Лабадина Ирина Петровна

50 Лебедев Петр Викторович

51 Левкутник Елена Владимировна

52 Левченко Любовь Николаевна

53 Лелеко Елена Федоровна

54 Лию Елена Евгеньевна

55 Ломакин Вячеслав Яковлевич

56 Лузина Тамара Ивановна

57 Макарова Анастасия Викторовна

58 Мальцева Любовь Александровна

59 Манько Татьяна Александровна

60 Марковцева Валентина Леонидовна

61 Марченко Надежда Сергеевна

62 Морозова Ольга Владимировна

63 Москалев Игорь Павлович

64 Мочалова Екатерина Алексеевна

65 Нагорнова Тамара Алексеевна

66 Назарова Елена Ивановна

67 Науменко Евгений Григорьевич

68 Никишин Виктор Павлович

69 Озимок Галина Алексеевна

70 Парфенова Елена Владимировна

71 Пестова Мария Владимировна

72 Пинчук Сергей Викторович

73 Подковырин Сергей Петрович

74 Пономарева Елена Владимировна

75 Пуненков Иван Михайлович

76 Рагимова Эльмира Ниматовна

77 Разживин Алексей Александрович

78 Решетникова Наталья Ивановна

79 Рыбина Ирина Геннадьевна

80 Савенков Виктор Анатольевич

81 Самедова Елена Ивановна

82 Самсоненко Александр Маркович

83 Святуненко Александра Николаевна

84 Семенов Валерий Геннадьевич

85 Сергеев Александр Анатольевич

86 Сибирев Олег Михайлович

87 Сивакова Татьяна Викторовна

88 Сидоров Максим Александрович

89 Скакунов Александр Иванович

90 Сметанина Галина Борисовна

91 Сорокина Любовь Петровна

92 Сочнева Джульета Петровна

93 Старовойтова Светлана Васильевна

94 Стельмах Валерия Евгеньевна

95 Судавная Светлана Николаевна

96 Судак Павел Олегович

97 Тарасова Елена Николаевна

98 Темрязанская Наталья Ильинична

99 Тимошенко Любовь Николаевна

100 Томащук Галина Николаевна

Список кандидатов в присяжные заседатели Красноярского края для Красноярского краевого суда на 2016 - 2019 годы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского 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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, п. Причулымский, ул. Молодежная, 18
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   2000 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного на-

значения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной форме в Админи-

страцию Причулымского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицин-
ская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-
фон)

или в виде электронного запроса на адрес электронной 
почты: prich2010@yandex.ru.

Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского 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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, п. Причулымский, ул. Северная, 20Б
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   1500 кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного на-

значения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Причулымского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицин-

ская, 8, тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35,
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-

фон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты: prich2010@yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного 
участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для малоэтажной жилой застройки

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район,  п. Тарутино, ул.  Железнодорожная ,15 
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1500 кв.м.
( 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 
земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Тарутинского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34А

тел. 8 (39151) 90-2-53, 90-2-80
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-

фон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты: tarutino-sovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лапшихинского 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, ве-
дение личного подсобного хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, 

ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 

район, с. Лапшиха, ул. Школьная, 11
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000 кв.м.
 ( 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 
земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения в письменной форме в 
                  Администрацию Лапшихинского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. Советская, 8, 

662177, тел: 8 (39151) 96-3-36 
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, теле-

фон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты:   lapshicha13@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 24.12.2015 г.

Выражаем искреннюю благодарность заведу-
ющему Покровским ФАПом Сергею Смолякову за 
высокий профессионализм, отзывчивость, чут-
кое и внимательное  отношение к пациентам, за 
своевременное оказание помощи. Спасибо вам за 
ваш нелёгкий труд, за ваше желание и стремле-
ние помочь. Желаем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, благополучия, удачи.

 Жители д. Покровка.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В соответствии со ст. 13.1. Закона Красноярского края от 

09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах поддержки се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае» предусмотрено на-
правление средств краевого материнского (семейного) капитала 
на ремонт печного отопления и (или) электропроводки.

Средства краевого материнского (семейного) капитала в со-
ответствии с заявлением о распоряжении могут направляться 
на ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилом 
помещении, требующем проведения ремонта печного отопле-
ния и (или) электропроводки, в котором проживает лицо, полу-
чившее сертификат, в размере не более 10000 рублей.

С 19.10.2015 года  Постановлением  Правительства 
Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направ-
ления средств (части средств) краевого материнского (семей-
ного) капитала и правилах подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) краевого материнского (семейно-
го) капитала» утверждены правила направления средств (части 
средств) краевого материнского (семейного) капитала на ремонт 
печного отопления и (или) электропроводки и правила подачи 
заявления о распоряжении средствами (частью средств) крае-
вого материнского (семейного) капитала на ремонт печного ото-
пления и (или) электропроводки.     Заявитель подает в  Управ-
ление СЗН лично либо направляет в виде электронного пакета 
документов,   заявление, в котором указывает серию, номер и 
дату выдачи сертификата на краевой материнский    (семейный) 
капитал, размер денежной выплаты на ремонт печного отопле-
ния и (или) электропроводки, реквизиты счета, открытого заяви-
телем в российской кредитной организации, а также способ на-
правления уведомления об отказе в удовлетворении заявления.

Управление СЗН администрации Ачинского района

Нормы предоставления МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан по состоянию на 01.10.2015 г.

Категории Нормативный документ Коммунальные услуги (отопле-
ние, холодная вода, горячая 
вода, канализация) 

электроэнергия Жилищная услуга (вывоз 
твердых бытовых отходов, 
наем, плата за общедомо-
вые услуги, содержание и 
ремонт жилого помеще-
ния)

Капитальный ремонт для соб-
ственников жилого помеще-
ния в многоквартирном доме 
(кроме проживающих в муни-
ципальном,   государствен-
ном, ведомственном жилье)

Твердое топливо (прожива-
ющим в неблагоустроенном 
жилье с печным отопле-
нием)

Д о -
ставка 
твердо-
го то-
плива

Газовые 
баллоны

Размер в пре-
делах норм 
потребления 
коммун. услуг

соц. норма, но 
не более общей 
площади квар-
тиры

размер соц. норма, но 
не более фак-
тич. расходов

размер соц. норма, но 
не более общей 
площади квар-
тиры

размер соц. норма, но не 
более общей пло-
щади квартиры

размер соц.норма, но не 
более общей пло-
щади квартиры

размер Размер в 
пределах 
норм по-
треблен.

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами Жилищный Кодекс РФ; №181-ФЗ от 
24.11.1995 «О социальной защите 
инвалидов»

50% отопле-
ние

общей площади 
квартиры

50% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

5 0 % 
к р о м е 
собств 
жилья

33 кв. м. -одино-
ко прожив.; 22 кв. 
м. -семьям

нет 50% общей площади 
квартиры

50% 50%

50%

Ветераны труда Жилищный Кодекс РФ; №5-ФЗ «О 
ветеранах»;

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

50% 33 кв. м. -одино-
ко прожив.; 22 кв. 
м. -семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 50%

Ветераны труда края Жилищный Кодекс РФ; №5-ФЗ «О 
ветеранах»; Ст. 2 Закона края № 13-
2804 от 17.12.2004

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

50% 33 кв. м. -одино-
ко прожив.; 22 кв. 
м. -семьям

50% м прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50 % 50%

Труженики тыла 22.06.1941-09.05.1945 Жилищный Кодекс РФ; №5-ФЗ «О 
ветеранах»;Ст. 2 Закона края № 13-
2804 от 17.12.2004

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

50% 33 кв. м. -одино-
ко прожив.; 22 кв. 
м. -семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 50%

Реабилитированные, совместно прожива-
ющие члены семьи (супруг, супруга, дети)

Жилищный Кодекс РФ; ФЗ № 1244-1;
№2-ФЗ; Ст. 3 Закона края № 13-2804 
от 17.12.2004

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

50% 33 кв. м. -одино-
ко прожив.; 22 кв. 
м. -семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 50%

Дополнительная субсидия инвалидам бо-
евых действий, в том числе члены семьи. 
проживающие с ним совместно

Жилищный Кодекс РФ; №5-ФЗ «О 
ветеранах»; Ст. 8.2. Закона края № 
13-2804 от 17.12.2004

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

50% 33 кв. м. -одино-
ко прожив.; 22 кв. 
м. -семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 50%

Родители погибших (умерших) при про-
хождении в/службы в мирное время

Жилищный Кодекс РФ; №5-ФЗ «О 
ветеранах»; Ст. 5 Закона края № 13-
2804 от 17.12.2004

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

50% 33 кв. м. -одино-
ко прожив.; 22 кв. 
м. -семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

50% 50%

Педагоги Жилищный Кодекс РФ; ФЗ №3266-1 
от 10.07.1992 Закон края № 10-4691 
от 10.06.2010

100% отопле-
ние

1 0 0 % 
-осве -
щение

100% 100% 100% 100% нет

Медицинские работники; социальные 
работники;работники ветеринарии; работ-
ники культуры и их дети до 18 лет (23 лет 
студентов-очников), при условии совмест-
ного проживания 

Жилищный Кодекс РФ; Ст.6 Закона 
края № 13-2804 от 17.12.2004

100% отопле-
ние прожив.;

33 кв. м. -одиноко 
22 кв. м. -семьям

100% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

100% 33 кв. м. -одино-
ко прожив.; 22 кв. 
м. -семьям

100% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

100% 33 кв. м. -одиноко 
прожив.; 22 кв. м. 
-семьям

100% нет

Родители и несовершеннолетние дети в 
многодетных семьях (имеющие трех и бо-
лее детей в возрасте)

Жилищный Кодекс РФ; ст.3.1. Закона 
края № 13-2804 от 17.12.2004

30% 22 кв. м. – на че-
ловека

30% 75  квт. - на че-
ловека

30% 22 кв. м. – на че-
ловека

30% 22 кв. м. – на чело-
века

30% 22 кв. м. – на че-
ловека

30% 30%

Родители и несовершеннолетние дети в 
многодетных семьях (имеющие пять и бо-
лее детей в возрасте)

Жилищный Кодекс РФ; ст.3.1. Закона 
края № 13-2804 от 17.12.2004

50% 22 кв. м. – на че-
ловека

50% 75  квт. - на че-
ловека

50% 22 кв. м. – на че-
ловека

50% 22 кв. м. – на чело-
века

50% 22 кв. м. – на че-
ловека

50% 50%

ЧАЭС, совместно проживающим членам 
семей

Жилищный Кодекс РФ; ФЗ №1244-1 
от 15.05.1991; №2-ФЗ от 10.01.2002

50% - Отопление на об-
щую площадь

50% 110 квт. -одино-
ко прожив.; 75 
квт.- семьям

50% на общую пло-
щадь

50% на общую площадь 50% на общую пло-
щадь

50% 50%


