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21.11.2014 
№ 1219-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

03.10.2013г. № 874-П «Об утверждении Муниципальной Программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», руководствуясь поста-
новлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в   постановление   Администрации   Ачинского   района   от 
03.10.2013г. № 874-П «Об утверждении  Муниципальной Программы «Система социальной 

защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1 в заголовке, абзаце первом пункта 1 слова «на 2014-2016 годы» исключить;
1.2 муниципальную программу «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя Главы 

Администрации района по социальным вопросам  И.А. Сорокину.  
3. Постановление  вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за днем 

его официального  опубликования в  газете «Уголок России». 
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
(далее – муниципальная программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

ст. 19 и ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»

Ответственный исполнитель
Муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

Соисполнители муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. 
ч. инвалидов, степени их социальной защищенности.
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению.
5. Обеспечение своевременного и качественного исполнения 
переданных государственных полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы данных получателей социаль-
ной помощи и организации социального обслуживания.

Цели муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества и доступности предоставления услуг по 
социальному обслуживанию.
2. Своевременное и качественное  исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения.

Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инва-
лидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном 
обслуживании.
2. Создание условий эффективного развития сферы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения муниципаль-
ного района.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014- 2017 годы без деления на этапы

Целевые показатели и по-
казатели результативности 
муниципальной программы

Целевые показатели и показатели результативности представле-
ны в приложении №1 к паспорту муниципальной Программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период 
представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной 
Программы.

Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы

из средств федерального, краевого, местного бюджетов и вне-
бюджетных источников за период с 2014 по 2017 гг. – 153 587,8  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 86 483,7  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 242,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 430,7  тыс. руб.;
в 2017 году – 22 430,7  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 
9 057,4  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 9 057,4  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 140 
522,9  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 76 236,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 322,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 481,7  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 481,7  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 
2623,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1 044,5  тыс. руб.;
в 2015 году – 775,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 804,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 804,0  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 по 2017гг. – 580,0 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 145,0 тыс. руб.
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Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

2. Характеристика текущего состояния в 
сфере «Социальная защита населения» и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы

Социальная поддержка граждан представ-
ляет собой систему правовых, экономических, 
организационных и иных мер, гарантированных 
государством отдельным категориям населения. 
Категории граждан – получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и ус-
ловия ее предоставления определены феде-
ральным законодательством, законодательством 
Красноярского края, в том числе о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения.

Основные направления муниципальной 
программы на 2014 - 2017 годы сформированы 
с учетом задач, поставленных в Бюджетном по-
слании Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию «Основные направления 
бюджетной политики на 2015 год и плановый 
период в 2016 – 2017 годов», параметров соци-
ально-экономического развития района, и пред-
усматривают:

повышение качества и доступности соци-
альных услуг;

усиление адресности при предоставлении 
социальной поддержки;

оценку эффективности расходных обяза-
тельств (как действующих, так и вновь принимае-

мых), достижения конечных результатов;
внедрение новых технологий в сферу оказа-

ния социальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

В частности, принятыми Законом 
Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребе-
ние и возмещению стоимости услуг по погребе-
нию», Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения».

Действующая система социальной поддерж-
ки граждан базируется на ряде принципиальных 
положений, в том числе:

добровольность предоставления мер соци-
альной поддержки;

безусловная гарантированность исполнения 
принятых государством, краем и районом обяза-
тельств по предоставлению мер социальной под-

держки, недопущение снижения уровня и ухудше-
ния условий их предоставления, вне зависимости 
от социально-экономической ситуации в стране 
и регионе, в том числе путем систематической 
индексации расходов с учетом динамики показа-
телей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам носит заявительный принцип. 

Подходы к предоставлению мер социальной 
поддержки дифференцируются с учетом особен-
ностей контингентов получателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором 
меры социальной поддержки предоставляются 
муниципальным служащим в связи с особыми 
условиями осуществления профессиональной 
деятельности;

категориальный подход, при котором меры 
социальной поддержки гражданам предоставля-
ются:

а) с учетом особых заслуг перед госу-
дарством (инвалиды и участники Великой От-
ечественной войны, ветераны боевых действий, 
Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, Герои Социалистического труда, полные 
кавалеры ордена Славы, ветераны труда);

б) в связи с преодолением последствий по-
литических репрессий, радиационных катастроф, 
иных чрезвычайных ситуаций (реабилитирован-
ные лица и лица признанные жертвами полити-
ческих репрессий; лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией 
– инвалидностью, мало обеспеченностью, отсут-
ствием определенного места жительства и опре-
деленных занятий, негативными последствиями 
чрезвычайных ситуаций, катастроф природного 
и техногенного характера и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения прио-
ритетных задач – стимулирование рождаемости, 
привлечение специалистов к работе в определен-
ных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т. ч. 
многодетные, специалисты бюджетной сферы, 
проживающие и работающие в сельской мест-
ности);

д) адресный подход, при котором меры со-
циальной поддержки гражданам (семьям), не-
зависимо от их категориальной или професси-
ональной принадлежности предоставляются с 
учетом их экономического потенциала (доходов, 
имущества), например, ежемесячное пособие на 
ребенка, субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг.

По состоянию на 01.01.2014 года на террито-
рии района проживают 16456 человек, на учете в 
Управлении социальной защиты населения рай-
она состоят 13690 тысячи человек, получающих 
различные виды социальной помощи, при этом 
наибольший удельный вес среди получателей  
государственных услуг в отрасли - более 31,7 %, 
занимают граждане пожилого возраста и лица с 
ограниченными возможностями (4336 чел.).

В силу естественных причин в последние 
годы отмечается тенденция незначительного сни-
жения отдельных категорий льготников. 

К примеру, ежегодно уменьшается количе-
ство тружеников тыла, в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом, на 14% (с 242 до 208 человек), ре-
прессированных – на 4,9% (с 203 до 193 человек),  
ветеранов труда – на 4% (с 1098 до 1054 человек). 
В настоящее время меры социальной поддержки 
предоставляются 706 жителям Ачинского района, 
имеющим статус «ветеран труда Красноярского 
края», что на 7,8% больше, чем в 2013 году.

В  районе увеличивается количество много-
детных семей, в 2014 году по сравнению с 2013 
годом увеличение числа многодетных семей со-
ставило 4,0%. 

Меры социальной поддержки в районе пре-
доставляются 181 многодетной семье.

По-прежнему остается проблема мало обе-
спеченности отдельных категорий граждан: на 
учете в Управлении социальной защиты насе-
ления района состоит 2486 человек с доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

В целом, анализ численности льготников 
показывает, что общее количество граждан, поль-
зующихся различными мерами социальной под-
держки, в 2015-2017 годах будет сохраняться на 
прежнем уровне с тенденцией их незначительно-
го увеличения.

С учетом действующего законодательства 
социальная поддержка в  районе предоставляет-
ся: 996 получателям, меры социальной поддерж-
ки которым установлены на федеральном уровне 
(федеральные льготники: участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны; граждане, при-
знанные инвалидами, в том числе дети-инвали-
ды; ветераны боевых действий; несовершенно-
летний узник концлагерей; житель блокадного 
Ленинграда; члены семей погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий;  граждане, пострадав-
шие в результате радиационных катастроф).

2240 получателей, меры социальной под-
держки которым установлены на уровне края и 
отнесены к вопросам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъекта (региональные 
льготники: ветераны труда; ветераны труда края; 
труженики тыла; жертвы политических репрессий 
и члены семей граждан, пострадавших от ради-
ации; семьи с детьми; специалисты бюджетной 
сферы в сельской местности; отдельные катего-
рии граждан, нуждающиеся в социальной под-

О реализации Соглашения о межведомственном взаимодействии по реабилитации 
(абилитации) детей-инвалидов и сопровождению их семей

В соответствии со ст. 15.1. Федерального Закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социаль-
ной поддержке инвалидов», Постановлением Правительства  Красноярского края от 09.11.2012 № 
583-п «О порядке межведомственного взаимодействия по реализации индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), Распоряжением Правительства Красноярского края  
от 26.10.20112 № 844-р «О концепции межведомственного сопровождения семей, имеющих детей-
инвалидов», руководствуясь  ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  в целях реализации Соглашения 
о межведомственном взаимодействии по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов и сопро-
вождению их семей от 28.03.2014, подписанного министром социальной политики Красноярского 
края Г. М. Ковалевой, министром здравоохранения Красноярского края В. Н. Яниным, министром 
образования и науки Красноярского края С. И. Маковской, постановляю:

1. Утвердить Положение о  Комиссии   межведомственного взаимодействия по реабилитации 
(абилитации) детей-инвалидов и сопровождению их семей, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по межведомственному взаимодействию по реабилитации (аби-
литации) детей-инвалидов и сопровождению их семей, согласно Приложению 2.

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района Н. А. Андрееву.

4. Настоящее постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

25.11.2014 
№ 1234-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к  постановлению  Администрации Ачинского района от 25.11.2014 № 1234-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о  Комиссии по межведомственному взаимодействию по реабилитации (абилитации) детей-

инвалидов и сопровождению их семей
1. Комиссия по межведомственному взаимодействию по реабилитации (абилитации) детей-инва-

лидов и сопровождению их семей (далее  по тексту – Комиссия) является коллегиальным совещатель-
ным органом, созданным при Администрации Ачинского района.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Красноярского края, Соглашением о межведомственном взаимодействии 
по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов и сопровождению их семей от 28.03.2014, заклю-
ченным министерством социальной политики Красноярского края, министерством  здравоохранения 
Красноярского края, министерством образования и науки Красноярского края  (далее по тексту – Со-
глашение), муниципальными правовыми актами Ачинского района и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения, 
социальной защиты, образования по созданию условий, обеспечивающих достижение ребенком-ин-
валидом максимальной физической, психической, социальной реабилитации (абилитации), профес-
сиональной ориентации, адаптации на основании существующего реабилитационного потенциала ме-
дицинских и образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания (далее по тексту 
– Учреждения).

4. В своей работе Комиссия руководствуется регламентом межведомственного взаимодействия 
по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов и сопровождению их семей, утвержденным Согла-
шением.

5. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель, в его отсутствие – заместитель 
председателя.

6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии, ведение протокола заседания Комис-
сии осуществляет секретарь Комиссии, в его отсутствие – другой член Комиссии по указанию пред-
седателя.

7.  Заседания Комиссии проводится не реже одного раза в месяц.

Приложение 2 к  постановлению Администрации Ачинского района от 25.11.2014  № 1234-П 

Состав Комиссии по межведомственному взаимодействию по реабилитации (абилитации) 
детей-инвалидов и сопровождению их семей

Председатель Комиссии                   Андреева Наталья Анатольевна,  руководитель                  
                                                             Управления социальной защиты населения
                                                             администрации Ачинского района, председатель комиссии

Заместитель председателя              Мороз Наталья Федоровна, заместитель главного врача 
                                                            по экспертизе временной нетрудоспособности КГБУЗ
                                                            «Ачинская МРДБ» (по согласованию), 
                                                            заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии                         Райс Светлана Федоровна, ведущий специалист  
                                                            Управления социальной защиты населения
                                                            администрации Ачинского района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
                                                            Шипицина Елена Михайловна, начальник отдела
                                                            по социальному обслуживанию и информационному
                                                            обеспечению Управления социальной защиты
                                                            населения администрации Ачинского района
                                                            
                                                            Пинясова Елена Николаевна, ведущий специалист
                                                            Управления образования Администрации Ачинского района
                                                            
                                                            Балабонина Любовь Владимировна, заведующая
                                                            отделением участковой службы МБУ «Центр социального 
                   обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»             
  
                                                            Сысоева Тамара Николаевна, специалист по
                                                            социальной работе КГАУ СО «Реабилитационный
                                                            центр для детей и подростков с ограниченными
                                                            возможностями» (по согласованию)         
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Приложение к Постановлению администрации Ачинского района Красноярского края от 03.10.2013  № 874-П

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»
держке).

1285  пенсионерам, не имеющим льготного 
статуса, меры социальной поддержки также уста-
новлены законами края.

Различные виды социальной поддержки по-
лучают: более 2 тысяч семей с детьми (с учетом 
детей-инвалидов), в которых проживает более 3 
тысяч детей.

С учетом вышеизложенного преобладаю-
щим в настоящее время является категориаль-
ный подход предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан.

В районе действует муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов».            
Ежегодно услугами данного учреждения пользу-
ется около 4916 граждан.

В целях обеспечения доступности, повы-
шения эффективности и качества предостав-
ления населению услуг в сфере социального 
обслуживания, проводится укрепление матери-
ально-технической базы учреждения,  сокраще-
ние очерёдности на получение услуг социального 
обслуживания населения, решение кадровых 
вопросов.

Таким образом, реализация всех мероприя-
тий муниципальной программы позволит Управ-
лению СЗН и МБУ ЦСО района своевременно и 
в полном объеме выполнить все возложенные на 
отрасль обязательства, повышая качество и эф-
фективность работы.

Важным условием успешной реализации 
муниципальной программы является управление 
рисками с целью минимизации их влияния на до-
стижение целей муниципальной программы.

Виды рисков связаны со спецификой целей 
и задач муниципальной программы.

3.  Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития, описание основных целей и 
задач программы, прогноз развития в сфере «Со-
циальная защита населения»

С учетом задач, поставленных в Посланиях 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, основ-
ных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года, 
решений, принятых Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской Федера-
ции, задач социально-экономического развития 
Ачинского района приоритетными направления-
ми социальной политики района являются:

1. Повышение эффективности социальной 
помощи нуждающимся гражданам, а именно:

гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в 

том числе детям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления 

системой социальной защиты населения района;
3. Открытость деятельности Управления 

СЗН.
В рамках данных направлений проводится 

комплекс мероприятий, направленных:
на обеспечение отдыха и круглогодичного 

оздоровления детей из многодетных семей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов; осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение демографической 
ситуации в районе, повышение социального пре-
стижа материнства и статуса многодетных семей; 
укрепление системы социальной защиты семьи с 
целью профилактики семейного неблагополучия 
и предупреждения социального сиротства;

формирование в районе территории равных 
возможностей для инвалидов, в том числе на со-
циальную поддержку инвалидов, обеспечение 
доступа к объектам социальной инфраструктуры; 
обеспечение для инвалидов доступа к информа-
ционным технологиям; 

повышение уровня и качества жизни отдель-
ных категорий граждан на основе адресности в 
предоставлении социальной помощи;

повышение качества исполнения государ-
ственных полномочий по предоставлению услуг 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения;

обеспечение информационной прозрачно-
сти действий Управления СЗН, а также развитие 
активного диалога с гражданским сообществом.

С учетом выше изложенного основными це-
лями муниципальной программы являются:

повышение качества и доступности предо-
ставления услуг по социальному обслуживанию;

своевременное и качественное исполнение 
переданных государственных полномочий в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслу-
живания населения.

Для достижения целей муниципальной про-
граммы необходимо решение следующих задач:

обеспечение потребностей граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, включая детей–ин-
валидов, семей и детей в социальном обслужи-
вании;

создание условий для эффективного разви-
тия сферы социальной поддержки и социального 
обслуживания населения Ачинского района. 

4. Прогноз развития социальной защиты 
населения и прогноз конечных результатов  про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы позволит:

создать условия для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности;

создать условия для укрепления института 
семьи, поддержки престижа материнства и от-
цовства, развития и сохранения семейных цен-
ностей;

обеспечить поддержку и содействие соци-
альной адаптации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, или находящихся в соци-
ально опасном положении; 

внедрять новые формы и методы, направ-
ленные на повышение качества предоставления 
социальных услуг.

Таким образом, реализация комплекса ме-
роприятий муниципальной программы позволит в 
целом обеспечить достижение ее целей, а также 
будет содействовать профилактике социальной 
напряженности в районе.

Показатели развития отрасли приведены 
в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Муниципальная программа определяет на-
правления деятельности, обеспечивающие реа-
лизацию социального обслуживания населения 
с целью повышения их эффективности и резуль-
тативности. 

Муниципальная программа включает 5 под-
программ, реализация мероприятий которых в 
комплексе призвана обеспечить достижение це-
лей и решение программных задач:

1. обеспечения потребностей граждан по-
жилого возраста, инвалидов, включая детей-ин-
валидов, семей и детей в социальном обслужи-
вании. 

2. Создание условий эффективного разви-
тия сферы социальной поддержки и социального 
обслуживания населения Ачинского района.

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, определе-
ны их значения и механизмы реализации.

Реализация муниципальной программы рас-
считана на 2014-2017 годы. В связи с тем, что 
основная часть ее мероприятий связана с после-
довательной реализацией бессрочных социаль-
ных обязательств Российской Федерации,  края  

по предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам, выделение этапов реализации муни-
ципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной програм-
мы будет осуществляться корректировка параме-
тров и ежегодных планов ее реализации в рамках 
бюджетного процесса. 

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам государствен-
ной программы

Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам государствен-
ной программы с указанием главных распоря-
дителей средств краевого бюджета, а также по 
годам реализации приведены в приложении № 1 
к настоящей государственной программе.

7. Информация о бюджетных ассигновани-
ях, направленных на реализацию научной, на-
учно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, на-
правленных на реализацию научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности.

8. Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы с учетом источни-
ков финансирования

Общий объем финансирования на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств 
федерального, краевого, местного бюджетов и 
внебюджетных источников за период с 2014 по 
2017 гг. – 153 587,8  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 86 483,7  тыс. руб.;
в 2015 году – 22 242,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 22 430,7  тыс. руб.;
в 2017 году – 22 430,7  тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2017 гг. – 9 057,4  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 9 057,4  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период 

с 2014 по 2017 гг. – 140 522,9  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 76 236,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 21 322,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 21 481,7  тыс. руб.;
в 2017 году – 21 481,7  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 

2014 по 2017 гг. – 2623,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1 044,5  тыс. руб.;

в 2015 году – 775,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 804,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 804,0  тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2014 

по 2017гг. – 580,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 145,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы, 
в разрезе мероприятий приведены в приложении 
№ 1 к программе. 

9. Прогноз  показателей муниципального 
задания МБУ ЦСО, в отношении которого ответ-
ственный исполнитель  программы осуществляет 
функции и полномочия учредителя

Финансирование программных мероприятий  
программы направлено на оказание социальных 
услуг в соответствии с муниципальным заданием, 
в том числе:

социальное обслуживание граждан пожило-
го возраста и инвалидов, нуждающихся в посто-
янной и временной посторонней помощи и в свя-
зи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных кате-
горий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в форме социального обслуживания на 
дому;

социальное обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, нуждающихся в по-
стоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возмож-
ности самостоятельно удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в форме срочного социального 
обслуживания;

социальное обслуживание граждан пожило-
го возраста и инвалидов, нуждающихся в посто-
янной и временной посторонней помощи и в свя-
зи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных кате-
горий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в форме социально-консультативной 
помощи;

Перечень услуг  отражен  в приложении № 
3 к муниципальной программе «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий».

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2014 № 1219-П

Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы Ачинского района "Система социальной защиты населения Ачинского района"

Целевые показатели и показатели результативности программы "Система социальной защиты населения Ачинского района"

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Вес показа-
теля

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год
(2013 год)

Текущий 
финансо-
вый год
(2014 год)

Очередной 
финансо-
вый год
(2015 год)

Первый год 
планового 
периода
(2016 год)

Второй год 
планового 
периода
(2017 год)

Задача 1: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению

1.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслужи-
вания на дому (на 10000 пенсионеров)

ед. 0,2 социальный паспорт муниципального образования, отчетные 
формы учреждения социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов

831 830 830 830 830

1.2. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципаль-
ными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству 
получателей данных услуг в календарном году 

% 0,05 социологический опрос, проводимый министерством 0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

1.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями 
социального обслуживания населения

% 0,15 социологический опрос, проводимый министерством 99,7 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения муниципального района

Подпрограмма 5:  Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслужива-
ния

2.1. "Уровень исполнения 
субвенций на реализацию переданных полномочий края"

% 0,2 годовой отчет об исполнении бюджета 92,5 не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

2.2. Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предостав-
ления государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки 
населения

% 0,30 результаты социологического опроса, проводимого министер-
ством в рамках «Декады качества» 

100,0 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

3.3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены 
государственные  и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном 
году

% 0,10 ведомственная отчетность 0,0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.11.2014  № 1219-П

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица 
измерения

преды-
дущий 
отчетный 
период

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

1.1. Доля граждан, получивших  услуги в учреждениях социального об-
служивания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их 
получением

% 100,0 100,0 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Цель: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения

2.1. Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки 
адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих 
на них право

% 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2014  № 1219-П 

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Статус (госу-
дарственная 
программа, под-
программа)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий фи-
нансовый год

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского района всего расходные обязательства по программе X X X X 86 483,7 22 242,7 22 430,7 22 430,7 153 587,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X X X 85 619,2 21 467,7 21 626,7 21 626,7 150 340,3

Администрация Ачинского района 812 X X X 864,5 775,0 804,0 804,0 3 247,5

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 
в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 530,4 775,0 804,0 804,0 13 913,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X X X 10 665,9 10 665,9

Администрация Ачинского района 812 X X X 864,5 775,0 804,0 804,0 3 247,5

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 20 764,8 20 764,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X х х 20 764,8 0,0 0,0 0,0 20 764,8
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Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 33 933,6 33 933,6

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X х х 33 933,6 0,0 0,0 0,0 33 933,6

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 15 060,0 16 161,5 16 161,5 16 161,5 63 544,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X х х 15 060,0 16 161,5 16 161,5 16 161,5 63 544,5

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполне-
ния переданных государственных полномочий по приему 
граждан, сбору документов, ведению базы данных полу-
чателей социальной помощи и организации социального 
обслуживания

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 194,9 5 306,2 5 465,2 5 465,2 21 431,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

848 X х х 5 194,9 5 306,2 5 465,2 5 465,2 15 966,3

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2014  № 1219-П

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района» с учетом источников финансирования, в том числе 
средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, соис-
полнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

текущий финан-
совый год

очередной 
финансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 86 483,7 22 242,7 22 430,7 22 430,7 152 638,8

в том числе:

федеральный бюджет 9 057,4 0,0 0,0 0,0 9 057,4

краевой бюджет 76 236,8 21 322,7 21 481,7 21 481,7 140 522,9

внебюджетные источники 145,0 145,0 145,0 145,0 435,0

бюджет муниципального района 1 044,5 775,0 804,0 804,0 2 623,5

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищенности

Всего 11 530,4 775,0 804,0 804,0 13 913,4

в том числе:

федеральный бюджет 997,5 997,5

краевой бюджет 9 495,2 9 495,2

внебюджетные источники 0,0

бюджет муниципального района 1 037,7 775,0 804,0 804,0 3 420,7

юридические лица 0,0

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 20 764,8 0,0 0,0 0,0 20 764,8

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 20 758,0 20 758,0

внебюджетные источники 0,0

бюджет муниципального района 6,8 6,8

юридические лица 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

Всего 33 933,6 0,0 0,0 0,0 33 933,6

в том числе:

федеральный бюджет 8 059,9 8 059,9

краевой бюджет 25 873,7 25 873,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 15 060,0 16 161,5 16 161,5 16 161,5 63 544,5

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14 915,0 16 016,5 16 016,5 16 016,5 62 964,5

внебюджетные источники 145,0 145,0 145,0 145,0 580,0

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полно-
мочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной 
помощи и организации социального обслуживания

Всего 5 194,9 5 306,2 5 465,2 5 465,2 21 431,5

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5 194,9 5 306,2 5 465,2 5 465,2 21 431,5

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.11.2014  № 1219-П

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб.

Предыду-
щий отчет-
ный год

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

«Второй 
год планово-
го периода»

предыду-
щий отчет-
ный год

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

«Второй
 год планово-
го периода»

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Наименование услуги и ее содержание: Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. (Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
постоянной или временной посторонней помощи, и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 
возможности)

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
Повышение качества и доступности социальных услуг населению

219 220 220 220 220 220 8376,0 10 946,7 11 858,1 12 733,9 12 733,9 12 733,9

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных 
учреждений

219 220 220 220 220 220 8376,0 10 946,7 11 858,1 12 733,9 12 733,9 12 733,9

Наименование услуги и ее содержание: Срочное социальное обслуживание. (Оказание гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового харак-
тера, направленной на поддержание их жизнедеятельности)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
Повышение качества и доступности социальных услуг населению

1450 1500 1500 1500 1500 1500 1170,4 1 302,0 1 399,8 1 503,1 1 503,1 1 503,1

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных 
учреждений

1450 1500 1500 1500 1500 1500 1170,4 1 302,0 1 399,8 1 503,1 1 503,1 1 503,1

Наименование услуги и ее содержание: Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных вопросов)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
Повышение качества и доступности социальных услуг населению

3030 3050 3050 3050 3050 3050 1170 1 486,9 1 657,1 1 779,5 1 779,5 1 779,5

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных 
учреждений

3030 3050 3050 3050 3050 3050 1170 1 486,9 1 657,1 1 779,5 1 779,5 1 779,5

Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении на праве аренды 
земельных участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Молодежная, севернее участка № 34. 

- для ведения личного подсобного хозяйства из катего-
рии земель населенных пунктов, ориентировочной площа-
дью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ) по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
по направлению на юг от ул. Южная, участок № 14. 

- для ведения личного подсобного хозяйства и строи-
тельства индивидуального жилого дома из категории земель 

населенных пунктов, ориентировочной площадью 2314 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) по 
адресу: Ачинский район, д. Барабановка, ул. Центральная, 78. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, п. Березо-
вый, ул. Новая, 19. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Нагорно-
во, ул. Набережная, 25. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 

площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых 
и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Нагорно-
во, ул. Набережная, 15. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и 
кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, д. Курбатово, 
ул. Солнечная, 11. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении меже-
вых и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Солнечная, 2. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 

площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении меже-
вых и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Солнечная, 1. 

- для индивидуального жилищного строительства из 
категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении меже-
вых и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Солнечная, 3.

Заявления о предоставлении земельных участков при-
нимаются в течении 30 дней со дня опубликования по адре-
су: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 
кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств, реализу-
ющий подпро-
грамму (далее 
– исполнитель 
подпрограммы)

 Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского 
района

Цель подпро-
граммы 
муниципальной 
программы            

выполнение обязательств государ-
ства, края и Ачинского района по 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в т. ч. инвалидов, 
создание условий для повышения 
качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной за-
щищенности;

Задачи под-
программы   
муниципальной 
программы   

своевременное и адресное предо-
ставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, в т. ч. 
инвалидам, в соответствии с действу-
ющим законодательством

Целевые индика-
торы муниципаль-
ной программы

доля граждан, получающих регуляр-
ные денежные выплаты, от числа 
граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки, 90,0 %;
удельный вес инвалидов, реализу-
ющих индивидуальные программы 
реабилитации в муниципальных
учреждениях социального обслужи-
вания, от общего числа инвалидов 
в муниципальном районе, не менее 
26,7%.

Сроки реализации
подпрограммы 
муниципальной 
программы       

2014 – 2017 годы 

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы 
муниципальной 
программы                    

Из средств федерального, краевого  и 
местного бюджетов за период с 2014 
по 2017 гг. –  13 913,4  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 11 530,4  тыс. руб.;
в 2015 году –      775,0  тыс. руб.;
в 2016 году –      804,0  тыс. руб.;
в 2017 году –      804,0  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за 
период с 2014 по 2017 гг. – 997,5   тыс. 
рублей:
в 2014 году –  997,5  тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2017 гг. – 9 495,2  
тыс. рублей:
в 2014 году –    9 495,2  тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.
из средств местного бюджета за пе-
риод с 2014 по 2017 гг. – 3 420,7  тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 1 037,7 тыс. руб.;
в 2015 году –    775,0 тыс. руб.;
в 2016 году –    804,0 тыс. руб.;
в 2017 году –    804,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление 
социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муници-
пального бюджета осуществляется 
службой финансово-экономического 
контроля и Счетной комиссией  
района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан является одной из функций государства, 
направленной на обеспечение их социальной защищенности 
в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудо-
способности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, ком-
пенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а 
также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, 
когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожи-
точного минимума с учетом территориальных особенностей 
Красноярского края.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, определенные законодательством Российской Феде-
рации,  Красноярского края, нормативными  актами района 
предоставляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, 
ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты 
и др.

Система мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан носит заявительный характер. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, 
финансируемым из федерального бюджета, отнесены меры 
социальной поддержки ветеранов и участников Великой От-
ечественной войны,  Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их 
семей; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, граждан за выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Российской Федерацией; граждан при 
возникновении поствакцинальных осложнений; граждан, на-
гражденных знаком «Почетный донор России», иных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан за счет краевого бюджета предоставляются категориям 
граждан, определенным как федеральным законодательством 
(ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда 
Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю  за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей).

Меры социальной поддержки (муниципальные пенсии за 
выслугу лет) лицам, замещающим муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Ачинского района, депу-
татам, членам выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в му-
ниципальном образовании Ачинский район, предоставляются 
за счет средств местного бюджета. 

С целью дополнительной социальной поддержки граж-
дан, оказавшихся в трудном положении в силу объективных 
причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, 
наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, 
стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и 
не имеющих возможности улучшить его собственными сила-
ми, на протяжении ряда лет на территории Ачинского района  
действовали краевые долгосрочные целевые программы: «Со-
циальная поддержка населения Красноярского края»,  «Стар-
шее поколение» на 2011-2013 годы, долгосрочная целевая 
программа Ачинского района «Социальная поддержка населе-
ния Ачинского района» на 2011 – 2013 годы,  направленные 
на улучшение социально-экономических условии жизни слабо 
защищенных категорий граждан. 

Различными мероприятиями, выше указанных программ, 
в 2011-2012 годах в Ачинском районе было охвачено 445  граж-
дан, на общую сумму 2 711,2 тыс. рублей, из них 460,0 тыс. 
рублей из средств местного бюджета.  

Выполнение обязательств государства, края, района по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан,  а также 
многообразие и сложность социальных проблем, связанных 
с поддержкой лиц пожилого возраста, граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость 
реализации подпрограммных мероприятий в течение 2014-
2017 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная по-
мощь позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей 
проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудового 
потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою 
очередь, снизит риск негативных последствий (утрата посто-
янного места жительства, потеря работы, разрыв семейных 
отношений и родственных связей, попадание в группу потен-
циальных нарушителей закона).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями подпрограммы являются:
1. Выполнение обязательств государства,  края, района 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
2. Создание условий для повышения качества жизни от-

дельных категорий граждан, степени их социальной защищен-
ности.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы пред-
усмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан;

улучшение социально-экономических условий жизни ве-
теранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается 
на реализации переданных государственных полномочий 
Красноярского края по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством, публичных нормативных обязательств 
Ачинского района.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выде-
лить направления финансирования, распределить полномо-
чия и ответственность на  муниципальном  уровне, обеспечить 
эффективное планирование и мониторинг результатов реали-
зации подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 
в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется 
степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения переданных го-
сударственных полномочий  по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан, адресной материальной помощи нуж-
дающимся гражданам, публичных нормативных обязательств 
района;

доля льготников, не реализовавших право на меры соци-
альной поддержки - для выявления и устранения причин, пре-
пятствующих его реализации.

  Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам 
реализации Программы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляют предоставление социальных 

гарантий гражданам и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, адресной материальной помощи нуждаю-
щимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой 
в объемах, установленных федеральным и краевым законо-
дательством, нормативными актами органов местного само-
управления.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью. 

Меры социальной поддержки ветеранам труда, тружени-
кам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, 
другим категориям лиц старшего поколения и отдельным кате-
гориям граждан осуществляются в денежной форме в поряд-
ках, определяемых:

Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению социальным пособием 
на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», Указом Губернатора Красноярского 
края от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении порядка выда-
чи удостоверения ветерана труда и удостоверения о праве 
на меры социальной поддержки  и его образца», решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 25-
192Р «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные  должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района», решением районного Совета депутатов от 
19.12.2012 № 25-209Р «Об утверждении Положения о порядке 
назначения пенсии за выслугу лет депутату,  члену выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в муниципальном образова-
нии Ачинский район»; постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении 
Порядка выплаты социального пособия на погребение умер-
ших граждан, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являвшихся пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения 
специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подле-
жавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности»), постановлением Правительства Красноярского края 
от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесяч-
ных денежных выплат отдельным категориям граждан», Ука-
зом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг 

«Об утверждении Порядка выдачи удостоверения ветерана 
труда и удостоверения о праве на меры социальной поддерж-
ки и его образца», Указом Губернатора Красноярского края 
от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении Порядка выдачи 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий, свидетельства о праве на 
меры социальной поддержки и его образца», постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 № 
44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление 
мер социальной поддержки реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий», постановлением Правительства Красноярского края 
от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на 
предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пен-
сионеров».

Мероприятие 1.12 перечня мероприятий заключается 
в предоставлении единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в 
жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, име-
ющим трех и более детей, среднедушевой доход которых не 
превышает величины прожиточного минимума (далее – еди-
новременная адресная материальная помощь на ремонт печ-
ного отопления и электропроводки).

Получателями единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и электропроводки явля-
ются многодетные семьи, проживающие в жилых помещениях, 
требующих ремонта печного отопления и электропроводки, 
имеющие трех и более  детей, среднедушевой доход которых 
не превышает величины прожиточного минимума (далее – се-
мьи).

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
по месту жительства семьи Управлением социальной защиты 
населения администрации Ачинского района (далее – Управ-
ление).

Принципом и критерием выбора получателей единовре-
менной адресной материальной помощи на ремонт печного 
отопления и электропроводки является подтвержденная нуж-
даемость в ремонте печного отопления и электропроводки. 

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
по месту обращения семьи Управлением или министерством.

Для получения единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки 
один из супругов (далее – заявитель) вправе по своему выбору 
предоставить в Управление или многофункциональный центр 
письменное заявление с приложением необходимых докумен-
тов и указанием способа выплаты (номер счета, открытого в 
российской кредитной организации, или номер почтового отде-
ления), а также способа направления уведомления о принятом 
решении (по электронной почте или на бумажном носителе) 
лично.

Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки 
производится на основании следующих документов:

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

б) документа, подтверждающего состав семьи заявителя 
(справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка 
из финансово-лицевого счета и пр.);

г) документа, подтверждающего доход семьи за 3 послед-
них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт печного отопления и электро-
проводки, в том числе:

справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, 
выданная организацией - налоговым агентом, выплатившей 
доходы заявителю;

справка, выданная организацией - налоговым агентом, 
о выплате в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке пособия по беременности и родам, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной ком-
пенсационной выплаты гражданам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

справка из органа социальной защиты населения о вы-
плате в установленном законодательством Российской Феде-
рации, Красноярского края порядке социальных выплат;

справка о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке пенсий, доплат к пенсиям, вы-
данная организациями, осуществляющими государственное 
пенсионное обеспечение;

справка о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ежемесячного пожизненного 
содержания судьям, выданная организациями, осуществляю-
щими выплаты ежемесячного содержания;

справка о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ежемесячного пособия су-
пругам военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в период их проживания с супругами в местностях, 
где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться 
по специальности в связи с отсутствием возможности трудо-
устройства и были признаны в установленном порядке без-
работными, а также в период, когда супруги военнослужащих 
вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, свя-
занному с условиями проживания по месту военной службы 
супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их 
дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем 
уходе, выданная организациями, осуществляющими выплаты 
ежемесячного пособия;

справка о выплате в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ежемесячной компенсаци-
онной выплаты неработающим женам лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации в от-
даленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-
ность их трудоустройства, выданная организациями, осущест-
вляющими выплаты ежемесячной компенсационной выплаты;

справка с места учебы заявителя о выплате стипендии;
справка из органа государственной службы занятости на-

селения о размере пособия по безработице;
справка индивидуального предпринимателя, зарегистри-

рованного в установленном порядке и осуществляющего пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, подтверж-
дающая доходы индивидуального предпринимателя, главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Заявители, получающие алименты или содержание на 
детей, самостоятельно декларируют данные сведения в за-
явлении.

Порядок учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на получение единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт печного 
отопления и электропроводки устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края от 
25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисле-
ния величины среднедушевого дохода семьи для определения 
права на получение мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного 
пособия на ребенка».

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
на основании актов комиссий, созданных Администрациями 
сельсоветов Ачинского района (далее – комиссии),  подтверж-
дающих необходимость проведения ремонта печного отопле-
ния и электропроводки, с расчетом стоимости необходимых 
материалов и работ.

Решение о предоставлении единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки и ее размере принимается Управлением с учетом 
нуждаемости семьи на основании предложений комиссий.

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
в предельном размере не более 10 000 рублей в течение ка-
лендарного года. При определении размера единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт печного отопления 
и электропроводки также учитывается стоимость работ и рас-
ходных материалов, необходимых для проведения ремонта, 
либо размер фактически произведенных гражданином финан-
совых затрат на ремонт печного отопления и электропроводки. 

В целях оценки эффективности данного мероприятия, 
направленного на предотвращение пожаров в жилых домах 
семей, комиссии, в состав которых по согласованию с соответ-
ствующим органом государственного надзора могут включать-
ся представители органов, осуществляющих государственный 
пожарный надзор, оформляют акты о соответствии выполнен-
ных работ по ремонту печного отопления и электропроводки 
требованиям пожарной безопасности.

Единовременная адресная материальная помощь на ре-
монт печного отопления и электропроводки предоставляется 
один раз в течение календарного года. 

Решение о предоставлении единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки либо мотивированное решение об отказе в ее 
предоставлении принимается в течение 30 календарных дней 
со дня получения заявления.

Основаниями для принятия решения об отказе в оказа-
нии единовременной адресной материальной помощи на ре-
монт печного отопления и электропроводки являются:

а) отсутствие права на получение единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт печного отопления 
и электропроводки на момент принятия решения;

б) представление заявителем документов, содержащих 
неполные и (или) недостоверные сведения;

в) отсутствие целевых средств краевого бюджета для 
предоставления единовременной адресной материальной по-
мощи на ремонт печного отопления и электропроводки в те-
кущем году.

В случае отсутствия целевых средств краевого бюджета 
для предоставления единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и электропроводки в те-
кущем месяце заявления и документы для оказания единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт печного 
отопления и электропроводки рассматриваются в порядке их 
поступления в следующем месяце.

О принятом решении граждане уведомляются Управлени-
ем в письменной форме в 10-дневный срок со дня его приня-
тия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
печного отопления и электропроводки заявитель уведомляет-
ся об этом с указанием причин отказа.

Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и электропроводки 
осуществляется путем перечисления денежных средств на 
счет, указанный заявителем, открытый в российской кредитной 
организации либо через отделение федеральной почтовой 
связи по месту жительства заявителя.

Перечисление денежных средств осуществляется не 
позднее 14 дней со дня принятия решения о предоставлении 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
печного отопления и электропроводки;

Мероприятие 1.13 по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации осуществляется 
Управлением в соответствии с механизмом, установленным  
Государственной программой  Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки населения Красноярского 
края на 2014-2016 годы.

Получателями материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией являются граждане, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, проживающие на территории 
Ачинского района. 

Принципом и критерием выбора получателей материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является 
нуждаемость в социальной поддержке, наличие ситуации, при 
которой граждане не могут собственными силами обеспечить 
устранение обстоятельств, объективно нарушающих их жиз-
недеятельность. Каждая ситуация рассматривается индиви-
дуально.

Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситу-
ацией предоставляется Управлением.

Для получения материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией гражданин или его законный представи-
тель (далее – заявители) вправе  обратиться в Управление. 
Предоставление материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией производится на основании следующих 
документов:

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

б) документа, подтверждающего состав семьи граждани-
на (справка о составе семьи, выписка из домовой книги, вы-
писка из финансово-лицевого счета и пр.);

в) копии документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и копии документа, подтверждающего полно-
мочия законного представителя по представлению интересов 
гражданина (в случае предоставления единовременной адрес-
ной материальной помощи несовершеннолетнему, недееспо-
собному или ограниченно дееспособному гражданину);

г) документа, подтверждающего наличие у гражданина 
трудной жизненной ситуации. Документами, подтверждающи-
ми трудную жизненную ситуацию, являются:

справка об инвалидности;
документы, справки, сведения, подтверждающие низкий 

уровень доходов с учётом состава семьи;
документы, подтверждающие отсутствие определённого 

места жительства;
справки, подтверждающие необходимость предостав-

ления медицинской помощи, лекарственного обеспечения, 
которые невозможно осуществить в рамках государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;

документы (акты), подтверждающие факт стихийного 
бедствия, чрезвычайного происшествия;

документы, подтверждающие отсутствие работы;
справка об освобождении из мест лишения свободы.
Решение о предоставлении материальной помощи в свя-

зи с трудной жизненной ситуацией и её размере принимается 
Управлением по месту жительства обратившегося гражданина 
с учётом нуждаемости граждан на основании предложений ко-
миссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 
созданной в Управлении. При этом учитываются действия, ко-
торые заявитель предпринимал самостоятельно по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации.

При определении размера материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией и сроков её предоставления 
учитываются следующие критерии: размер материальной по-
мощи оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситуа-
цией, уровень доходов, условия проживания, имущественная 
обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства, объ-
ективно нарушающие жизнедеятельность гражданина, кото-
рые он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, мало обе-
спеченность, безработица, отсутствие определённого места 
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, оди-
ночество).

Заявления и документы для оказания материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматрива-
ются в порядке очерёдности их поступления в Управление, с 
учётом даты регистрации поступившего заявления и полного 
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В случае стихийного бедствия, чрезвычай-
ного происшествия заявления и документы для 
оказания материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией рассматриваются в 
первоочередном порядке.

Материальная помощь в связи с трудной 
жизненной ситуацией предоставляется однократ-
но в течение календарного года.

Предельный размер материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией 15000 
рублей.

В исключительных случаях (пожар, стихий-
ное бедствие, чрезвычайное происшествие, не-
обходимость предоставления медицинской помо-
щи, которую невозможно осуществить в рамках 
государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи) материальная помощь в 
связи с трудной жизненной ситуацией предостав-
ляется повторно.

При повторном оказании материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
суммарный размер материальной помощи не 
может превышать установленного предельного 
размера.

Решение о предоставлении материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
либо мотивированное решение об отказе в её 
предоставлении принимается в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения заявления и 
документов для оказания материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией.

Основаниями для принятия решения об от-
казе в оказании материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией являются:

а) отсутствие права на получение матери-
альной помощи в связи с трудной жизненной си-
туацией на момент принятия решения;

б) оказание в течение календарного года в 
соответствии с настоящим пунктом материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуа-
цией в предельном размере;

в) представление заявителем документов, 
содержащих неполные и (или) недостоверные 
сведения;

г) отсутствие целевых средств  местного 
бюджетов для предоставления материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией в 
текущем году.

В случае отсутствия целевых средств  
местного бюджетов для предоставления мате-
риальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией в текущем месяце, рассмотрение заяв-
ления и документов для оказания материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
рассматриваются в порядке их поступления в 
следующем месяце.

О принятом решении граждане уведомляют-
ся Управлением в письменной форме в 10-днев-
ный срок со дня его принятия. В случае принятия 
решения об отказе в предоставлении материаль-

ной помощи в связи с трудной жизненной ситуа-
цией заявитель уведомляется об этом с указани-
ем причин отказа.

Предоставление материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией осущест-
вляется путём перечисления денежных средств 
на счета, указанные гражданами, открытые в рос-
сийских кредитных организациях. Перечисление 
денежных средств осуществляется не позднее 14 
дней со дня принятия решения о предоставлении 
материальной помощи в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией.

Мероприятие 1.14 по предоставлению еди-
новременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения проживающим на тер-
ритории Красноярского края и имеющим доход 
(среднедушевой доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной для пенсионеров по соответствующей 
группе территорий Красноярского края за 3 по-
следних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовре-
менной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также 
одиноко проживающим супружеским парам из 
числа, указанных граждан; семьям, состоящим из 
указанных граждан, не имеющих в своём составе 
трудоспособных членов семьи с учетом расходов 
на доставку осуществляется Управлением в соот-
ветствии с механизмом, установленным  Государ-
ственной программой  Красноярского края «Раз-
витие системы социальной поддержки населения 
Красноярского края на 2014-2016 годы».

Мероприятие 1.15  Меры социальной 
поддержки (муниципальные пенсии за выслу-
гу лет) лицам, замещающим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района, депутатам, членам выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в 
муниципальном образовании Ачинский район, 
предоставляются в порядке, оговоренном реше-
ниями Ачинского районного Совета депутатов от 
30.06.2008 № 25-192Р «Об утверждении Положе-
ния о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  
должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района», от 19.12.2012 № 25-209Р «Об 
утверждении Положения о порядке назначения 
пенсии за выслугу лет депутату,  члену выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в 
муниципальном образовании Ачинский район».  

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского района.

Управление несет ответственность за реа-
лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Управлением, 
являющегося главным распорядителем средств 
районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет Управление путем составления 
отчетов, документов и составления аналитиче-
ской информации об осуществлении переданных 
государственных полномочий. 

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края и 
службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действую-
щим законодательством.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. Контроль 
за целевым и эффективным расходованием 
средств краевого бюджета, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы, осу-
ществляется службой финансово-экономическо-
го контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комис-
сией  района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
реализации подпрограммы зависит от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:

доля расходов на предоставление мер со-
циальной поддержки в денежном выражении в 
общем объеме расходов на финансирование мер 
социальной поддержки (без учёта субвенции на 
исполнение делегированных полномочий) – не 
менее 97,2 % в 2014 году, 97,3 % в 2015 году, 97,3 
% в 2016 году;  

доля граждан, получающих регулярные денеж-

ные выплаты от числа граждан, имеющих  право на 
меры социальной поддержки – не менее 90,0 %.

В итоге будут исполнены обязательства го-
сударства, края, района по социальной поддерж-
ке 4265 граждан пожилого возраста, нуждающих-
ся в поддержке.

Будут предоставлены ежемесячные денеж-
ные выплаты:

ветеранам труда и труженикам тыла – более 
900 человек ежегодно;

ветеранам труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению – более 
1800 человек;

более 180 реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических ре-
прессий;

Социальное пособие на погребение будет 
выплачено более 30 человек ежегодно.

В целях улучшения социально-экономических 
условий жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны, пожилых граждан будет обеспечено:

предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи более 40 обратив-
шихся граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающих на территории 
Красноярского края, ежегодно;

предоставление единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения проживающим на территории Ачинского 
района и имеющим доход (среднедушевой до-
ход семьи) ниже полуторакратной величины про-
житочного минимума, установленной для пенси-
онеров по соответствующей группе территорий 
Красноярского края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления об оказании единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения, обратившимся: одиноко проживающим 
неработающим гражданам, достигшим пенси-
онного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из числа, 
указанных граждан; семьям, состоящим из ука-
занных граждан, не имеющим в своём составе 
трудоспособных членов семьи (в 2014 году – 19 
человек, в 2015 году – 22 человека,  в 2016 году 
– 25 человек). 

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать:

своевременному и в полном объеме выпол-
нению обязательств государства,  края, района 
по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, имеющих на неё право в соответствии с 
действующим законодательством и обративших-
ся за её получением;

созданию условий для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан с учетом 
адресного подхода, степени их социальной защи-
щенности; экономичному распределению денеж-

ных средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, с учётом индивидуальной оценки си-
туации в каждом случае;

снижению социальной напряженности в крае.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого, федерального, 
местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет:

Из средств федерального, краевого  и мест-
ного бюджетов за период с 2014 по 2017 гг. –  13 
913,4  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 11 530,4  тыс. руб.;
в 2015 году – 775,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 804,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 804,0  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2017 гг. – 997,5  тыс. рублей:
в 2014 году –  997,5  тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2017 гг. – 9 495,2  тыс. рублей:
в 2014 году –    9 495,2  тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2016 году –  0,0  тыс. руб.;
в 2017 году –  0,0  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 

2014 по 2017 гг. – 3 420,7  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1 037,7 тыс. руб.;
в 2015 году –    775,0 тыс. руб.;
в 2016 году –    804,0 тыс. руб.;
в 2017 году –    804,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

реализации Управлением социальной защиты 
населения администрации Ачинского района ме-
роприятий подпрограммы учитываются в общем 
объеме субвенций, направляемых бюджету райо-
на в соответствии с Законом Красноярского края 
от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению 
социальным пособием на погребение и возме-
щению стоимости услуг по погребению», Законом 
Красноярского края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения».

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2014  № 1219-П 

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении), 
количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края и муниципального района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности

848 848 11 530,4 775,0 804,0 804,0 13 913,4

Задача
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством

848 848 11 530,4 775,0 804,0 804,0 13 913,4

1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труже-
никам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310211 244 72,3 72,3 более 900 человек - ежегодно

848 848 1003 0310211 313 3 446,0 3 446,0

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310212 244 61,1 61,1 более 1800  человек - ежегодно

848 848 1003 0310212 313 3 942,2 3 942,2

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»)

848 848 1003 0310181 244 14,7 14,7 более 180 человек - ежегодно

848 848 1003 0310181 313 735,3 735,3

1.4 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310391 244 3,8 3,8 более 30 человек - ежегодно

848 848 1003 0310391 313 214,2 214,2

1.5 Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 
2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310431 244 0,1 0,1 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310431 313 3,3 3,3

1.6 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 
ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310432 244 0,3 0,3 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310432 313 20,0 20,0

1.7 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по по-
гребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310392 313 81,6 81,6 более 3 человек - ежегодно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
России»

848 848 1003 0315220 244 9,8 9,8 более 81 человека - ежегодно

848 848 1003 0315220 313 983,5 983,5

1.9 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации 
и обратно  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной под-
держке инвалидов»)

848 848 1003 0310286 244 0,4 0,4 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310286 313 27,7 27,7

1.10 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячных денежных выплат родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответ-
ствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов»)

848 848 1003 0310288 244 4,5 4,5 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310288 313 285,0 285,0

1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

848 848 1003 0315280 244 0,1 0,1 более 3 человек - ежегодно

848 848 1003 0315280 313 4,1 4,1

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного отопления 
и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех и более 
детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума с учетом рас-
ходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0312690 244 1,6 1,6 более 10 семей

848 848 1003 0312690 313 158,4 158,4

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

848 848 1003 0318103 321 173,2 173,2 20 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 244 4,5 4,5 более 40 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 313 256,7 256,7

1.14  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответству-
ющей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 
пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко про-
живающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, 
не имеющих в своём составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку

848 848 1003 0312699 244 2,8 2,8 19 человек - в 2014 году; 22 чело-
века - в 2015 году; 25  человек - в 
2016 году

848 848 1003 0312699 313 158,7 158,7

1.15 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должности в органах местного 
самоуправления 

812 812 1001 0318100 313 864,5 775,0 804,0 804,0 3 247,5 более 20 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 10 665,9 0,0 0,0 0,0 10 665,9

Администрация Ачинского района 864,5 775,0 804,0 804,0 3 247,5
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Социальная поддержка семей, 
имеющих детей»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств, реализую-
щий подпрограмму 
(далее – испол-
нитель подпро-
граммы)

Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского 
района

Цель подпро-
граммы 
муниципальной 
программы            

выполнение обязательств государства, 
края, района  по социальной под-
держке отдельных категорий граждан, 
создание благоприятных условий для 
функционирования института семьи,  
рождения детей

Задачи подпро-
граммы   муници-
пальной программы   

своевременное и адресное 
предоставление мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей 
в соответствии с действующим зако-
нодательством, укрепление института 
семьи, поддержание престижа 
материнства и отцовства, развитие и 
сохранение семейных ценностей

Целевые индика-
торы и  показатели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

удельный вес семей с детьми, полу-
чающих меры социальной поддержки, 
в общей численности семей с детьми, 
имеющих на них право, 100 %;

доля оздоровленных детей из 
числа детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению в Ачинском районе, не 
менее 55,5 %.

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

2014 – 2017 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Из средств из краевого и муниципаль-
ного бюджетов за период с 2014 по 
2017 гг. – 20 764,8  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 20 764,8 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  0,0 тыс. рублей,

муниципальной 
программы

из них:
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2017 гг. – 43 644,7  
тыс. рублей:
в 2014 году – 20 511,9  тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  0,0 тыс. рублей,
из средств муниципального бюджета 
за период с 2014 по 2017 гг. – 6,8  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –   6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление 
социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района.
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой

финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муници-
пального бюджета осуществляется 
службой финансово-экономического 
контроля и Счетной комиссией 
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным 

направлением государственной семейной политики. 
В настоящее время меры социальной поддержки семьи и 

детей представляются:
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, 

разовых денежных выплат;
в натуральной форме – путем организации отдыха и оз-

доровления детей;
в форме социальных услуг.
При этом основной, как с позиций числа получателей, так 

и размеров производимых выплат, является денежная форма 
социальной поддержки семьи и детей.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в крае и рай-
оне ведется системная работа по предоставлению мер соци-
альной поддержки.

Органами социальной защиты населения предоставляет-
ся более 25 различных мер социальной поддержки для семей 
с детьми. 

В результате проводимых мероприятий  отмечен есте-
ственный прирост населения. Этому способствовал повы-
шение эффективности мер социальной поддержка семей с 
детьми. За 2012 года Управлением выдано 49 сертификатов 
на краевой материнский (семейный) капитал.

Определены следующие основные приоритеты  политики 
в отношении социальной поддержки семьи и детей:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет 
рождения в семьях второго и последующих детей);

укрепление института семьи, поддержки семьи в связи с 
рождением и воспитанием детей, обеспечение материальной 
поддержки семей, имеющих детей.

Указанные приоритеты направлены на стабилизацию 
численности населения района и создание условий для ее ро-
ста, повышение качества жизни населения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Основными целями подпрограммы являются:
выполнение обязательств государства,  края и района по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования 

института семьи, рождения детей.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы пред-

усмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социаль-

ной поддержки семьям, имеющим детей;
укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на 
государственных полномочиях Красноярского края по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством, переданных на 
исполнение району, а также в соответствии с нормативными 
актами района.

Этапы выполнения подпрограммы не предусмотрены.
Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам вы-

полнения Программы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 

в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется 

степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения  переданных го-

сударственных полномочий по социальной поддержке семей, 
имеющих детей, адресной материальной помощи нуждаю-
щимся семьям, имеющим детей;

доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на 
меры социальной поддержки - для выявления и устранения 
причин, препятствующих его реализации.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района (далее – Управление) осуществляют 
предоставление социальных гарантий в виде мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с настоя-
щей подпрограммой в объемах, установленных федеральным 
и краевым законодательством. 

Предоставление социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан носит заявительный характер и осуществляется 
в денежной форме.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств краевого и местного бюджетов.

Решение задачи «Своевременное и адресное предо-
ставление мер социальной поддержки семей, имеющих де-
тей» осуществляется в порядках, определяемых: Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397  «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»,  постановлением Правительства 
Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении 
Порядков предоставления мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 
43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на по-
лучение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 
в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на 
ребенка».

Мероприятия по оздоровлению детей из малоимущих се-
мей предусматривает:

предоставление бесплатных путевок на санаторно-ку-
рортное лечение и компенсацию стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;

предоставление бесплатных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождаю-
щим их лицам до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно.

Проведение мероприятий по оздоровлению детей из 
малоимущих семей осуществляется  с учетом:

постановления Правительства Красноярского края от 
06.03.2012 № 85-п «Об утверждении условий и порядка оплаты 
стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в организации отдыха и оздоровления, включающих 
питание»;

Проведение мероприятий по решению задачи «Укрепле-
ние института семьи, поддержание престижа материнства 
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей» 
осуществляется с учетом постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах на-
правления средств (части средств) краевого материнского 
(семейного) капитала и правилах подачи заявления о распо-
ряжении средствами (частью средств) краевого материнско-
го (семейного) капитала», постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи 
сертификата на краевой материнский (семейный) капитал». 

2.4. Управление подпрограммой и контроль ее выполне-
ния

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
Управление.

Управление несет ответственность за реализацию подпро-
граммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением, являющегося главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов, документов и 
составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств краевого 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осущест-

вляется Счетной палатой Красноярского края. 
Контроль за целевым и эффективным расходованием 

средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется Управлением 
финансов администрации Ачинского района, счетная комис-
сия района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:  

своевременная и адресная социальная поддержка пре-
доставлена более 1400 семей,  имеющим более 2300 детей;  

ежемесячное пособие на ребенка ежегодно получат  бо-
лее 1200 человек;

ежегодное пособие на ребенка школьного возраста полу-
чат более 260 человека ежегодно;

ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в кото-
рых родители инвалиды (лица, их замещающие) – инвалиды 
получат 4 человека ежегодно;

бесплатным проездом детей до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей и обратно будет обеспечено 56 
человек ежегодно;

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного  
консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно получат 16 человек 
ежегодно;

доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению со-
ставит 55,5 %  к 2017 году.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать: 

своевременному и полному объему выполнения обяза-
тельств государства,  края и района по социальной поддержке 
семей, имеющих детей;

укреплению института семьи, поддержке престижа мате-
ринства и отцовства, развитию и сохранению семейные цен-
ности; 

снижению социальной напряженности в районе.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень программных мероприятий приведен в прило-

жении №2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат     (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 

20 764,8  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  20 764,8  тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  0,0  тыс. рублей, 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 

гг. – 20 764,8 тыс. рублей:
в 2014 году – 20 758,0  тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  0,0  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2017 гг. – 6,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –  6,8 тыс. руб.;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  0,0  тыс. рублей. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются 
в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района 
в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения». 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2014 № 1219-П

Приложение № 4.2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2014  № 1219-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении) количество полу-
чателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи,  рождения детей

848 848 20 764,8 0,0 0,0 0,0 20 764,8 Удельный вес семей с детьми, 
фактически пользующихся 
мерами социальной поддержки, 
от общего числа семей с детьми, 
имеющих на них право и обратив-
шихся за их получением, 100% 

Задача 1
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей

848 848 20 764,8 0,0 0,0 0,0 20 764,8

1.1 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с За-
коном  края от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»)

848 848 1003 0320171 244 0,0 0,0 более 1200 человек - ежегодно

848 848 1003 0320171 313 5 029,7 5 029,7

1.2 Предоставление, доставка и пересылка   ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае» )

848 848 1003 0320272 244 5,2 5,2 более 260 человек - ежегодно

848 848 1003 0320272 313 517,6 517,6

1.3  Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в 
которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае» )

848 848 1003 0320273 244 1,8 1,8 4 человека - ежегодно

848 848 1003 0320273 313 139,8 139,8

 1.4 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных лагерей 
и обратно ( в соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0320275 244 71,7 71,7 56 человек - ежегодно

1.5 Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно(в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320276 244 0,6 0,6 16 человек - ежегодно

848 848 1003 0320276 313 53,7 53,7

1.6 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной поддержки родителям (законным пред-
ставителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении 
или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных 
учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии 
с проектом государственной программы «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 
годы»)

848 848 1003 0327561 244 244,4 244,4 280 человек - ежегодно

848 848 1003 0327561 313 14 693,5 14 693,5

1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 244 6,8 6,8 20 человек - ежегодно

Задача 2
Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение 
семейных ценностей

848 848 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 июня 
2011 года  N 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в 
Красноярском крае»)

848 848 1003 0320461 244 0,0 0,0

848 848 1003 0320461 313 0,0 0,0

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 20 764,8 0,0 0,0 0,0 20 764,8
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Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств, реализую-
щий подпрограмму 
(далее – исполни-
тель подпрограммы)

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского 
района

Цель подпрограммы 
муниципальной про-
граммы            

социальная поддержка граждан 
при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

Задачи подпрограм-
мы   муниципальной 
программы   

своевременное и адресное 
предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан в форме денежных выплат

Целевые индикаторы 
и  показатели под-
программы            

удельный вес граждан, получающих 
меры социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и 

муниципальной про-
граммы

коммунальных услуг, в общей чис-
ленности граждан, проживающих на 
территории муниципального района 
и имеющих право на их получение, 
99,3% к 2016 году

Сроки реализации
подпрограммы муни-
ципальной
программы    

2014 – 2017 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
муниципальной про-
граммы                    

из средств федерального, краевого  
бюджетов за период с 2014 по 
2017 гг. –   33 933,6 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 33 933,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета 
за период с 2014 по 2017 гг. – 8 
059,9  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 059,9  тыс. руб.;

в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2016 гг. – 25 873,7  
тыс. рублей:
в 2014 году – 25 873,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы 

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление 
социальной защиты населения 
администрации Ачинского района;
Контроль за целевым и эффек-
тивным использованием средств 
федерального, краевого бюджетов 
осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной пала-
той Красноярского края.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Предоставление гражданам мер социальной поддержки 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является 
одной из функций государства, направленной на поддержание 
и повышение уровня их денежных доходов в связи с особы-
ми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченно-
стью, компенсацией ранее действовавших социальных обя-
зательств.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, определенные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Красноярского края, включают:

меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

по льготному статусу; 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг с учетом доходов граждан.
Система мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг носит заявительный харак-
тер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной 
форме.

В Ачинском районе проживает 16456 человек. Меры со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в крае предоставляются более 30 льготным ка-
тегориям граждан. Получателями мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на терри-
тории Ачинского района в настоящее время являются более 4 
тысяч человек.

Несмотря на снижение численности отдельных катего-
рий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны,  тружеников тыла и т.д.) вследствие их преклонного 
возраста, в районе сохраняется тенденция к ежегодному не-
значительному увеличению общего количества получателей       
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с появлением 
обязательств по предоставлению мер социальной поддерж-
ки, финансирование которых осуществляется за счет средств 
краевого бюджета. Среди новых категорий «региональных» 
льготников: 

педагогические работники, вышедшие на пенсию и про-
живающие в сельской местности, рабочем поселке (поселке 
городского типа), общий стаж по основному месту работы 
которых в краевых государственных и (или) муниципальных 
образовательных учреждениях в сельской местности, рабо-
чем поселке (поселке городского типа) составляет не менее 
10 лет.

Кроме этого, общую численность «региональных» 
льготников стабилизирует такая категория, как «ветеран 
труда Красноярского края», которая увеличивается за счет 
возможности получить звание и меры социальной под-
держки на основании большого стажа работы. В настоящее 
время меры социальной поддержки предоставляются бо-
лее 651 жителю Ачинского района, имеющим статус «ве-
теран труда Красноярского края», что  на 9 % больше, чем 
в 2011 году. 

В силу благоприятной демографической ситуации в крае 
увеличивается количество многодетных семей, в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом увеличение числа многодетных семей 
составило 8%. В настоящее время мерами социальной под-
держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в районе пользуются 174 многодетные семьи, из которых 159 
имеют 3-х или 4-х несовершеннолетних детей, 15 – 5 и более 
несовершеннолетних детей.

В целом, анализ численности льготников показывает, что 
общее количество граждан, пользующихся мерами социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории района, в последующие годы также будет 
сохраняться на прежнем уровне с тенденцией незначительно-
го увеличения (в среднем на 1,5% в год). 

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с учетом доходов граждан на территории  
являются более 350 семей, доля получателей субсидий со-
ставляет 18,5 % в общей численности семей.

Необходимость предоставления мер социальной под-
держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан закреплена значительным коли-
чеством федеральных и региональных нормативных правовых 
актов, определяющих полномочия государства по социальной 
поддержке населения на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Своевременное и качественное обеспечение 
полномочий Ачинского района по предоставлению социальных 
гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предусматривается муниципальной программой. Эффектив-
ное исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» муниципальной программы  будет 
способствовать формированию благоприятного социального 
климата в районе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является социальная 
поддержка граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем 
своевременного и адресного предоставления мер социальной 
поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в форме денеж-
ных выплат.

При реализации подпрограммы Управление осуществля-
ет следующие полномочия:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и 

краевого законодательства при исполнении мероприятий под-

программы; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 

в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяет-

ся степень исполнения поставленных целей и задач, в том 
числе: 

степень выполнения поставленной задачи, заключаю-
щейся в своевременности и полноте предоставления мер со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг льготным категориям граждан; 

доля льготников, не реализовавших право на меры соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, для выявления и устранения причин, препятствую-
щих его реализации;

эффективность проводимых мероприятий, направленных 
на усиление адресности предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет предоставление социальных 

гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субси-
дий с учетом доходов в соответствии с Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния» и настоящей подпрограммой в объемах, установленных 
федеральным и краевым законодательством.

Предоставление социальных гарантий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг носит заявительный харак-
тер и осуществляется в денежной форме.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального и краевого бюджетов.

Реализация мероприятий подпрограммы осущест-
вляется в соответствии с Законами Красноярского края от 
17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения 
при оплате жилья и коммунальных услуг»,  от 10.06.2010 N 
10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате жилой площади с отоплением и освещением педа-
гогическим работникам краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)», постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 
№ 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выде-
ляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований края на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением населению Красноярского края субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов».

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского 
края и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет 
текущий контроль за ходом реализации подпрограммы по-
средством:

предоставления отчетности по каждому из основных 
мероприятий подпрограммы в соответствии с постановлени-
ем Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 
№ 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выде-
ляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований края на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением населению Красноярского края субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам 
в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов».

Отчеты представляются ежемесячно до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным. 

Управление направляет в территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики отчеты по фор-
мам:

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 
№ 343 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жи-
лищно-коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 16-й 

день после отчетного периода);
№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг» (форма утверждена приказом Росстата 
от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статисти-
ческого наблюдения за строительством, инвестициями в 
нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяй-
ством») – ежеквартально (на 17-й день после отчетного 
периода). 

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ на-
правляются в министерство  социальной политики края для 
осуществления мониторинга и анализа хода исполнения ос-
новных мероприятий подпрограммы.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств краевого 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:  

своевременное и полное предоставление меры соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг более 4 тысяч граждан, имеющих право на их 
получение;

обеспечение поддержки свыше 350 социально незащи-
щенных семей, нуждающихся в ней,  путем усиления адрес-
ного подхода при предоставлении субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их 
доходов. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать: 

повышению уровня жизни граждан – получателей мер со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы основывается на государ-

ственных полномочиях Красноярского края по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с федераль-
ным и краевым законодательством, переданных на исполне-
ние органам местного самоуправления.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы позволит выде-
лить направления финансирования, обеспечить эффективное 
планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, федерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет из средств федерального, краевого  бюджетов за пе-
риод с 2014 по 2017 гг. –  33933,6 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 33 933,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2017 гг. – 8 059,9  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 059,9  тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 

гг. – 25 873,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 25 873,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района мероприятий подпрограммы учитыва-
ются в общем объеме субвенций,  направляемых бюджету 
района в соответствии с Законом Красноярского края от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления». 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от  21.11.2014   № 1219-П 

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  
реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной поддержки населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении) количество получателейГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 

финансо-
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: 
Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

848 848 33 933,6 0,0 0,0 0,0 33 933,6 Удельный вес граждан, получающих меры социальной под-
держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
в общей численности граждан, проживающих на территории 
Ачинского района увеличится с 25,1% в 2012 году до 26,7% 
в 2016 году

Задача 1
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в форме денежных выплат

848 848 33 933,6 0,0 0,0 0,0 33 933,6

1.1 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О 
социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг») 

848 848 1003 0330191 244 222,7 222,7 более 2200 человек - ежегодно

848 848 1003 0330191 313 11 930,6 11 930,6

1.2 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муници-
пальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  
июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки 
по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)»)

848 848 1003 0330231 244 137,0 137,0 более 300 человек - ежегодно

848 848 1003 0330231 313 8 242,6 8 242,6

1.3 Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их до-
ходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 
«О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных 
услуг») 

848 848 1003 0330192 244 80,3 80,3 более 350 семей - ежегодно

848 848 1003 0330192 313 5 260,5 5 260,5

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 848 848 1003 0335250 244 124,1 124,1 более 800 человек - ежегодно

848 848 1003 0335250 313 7 935,8 7 935,8

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

33 933,6 0,0 0,0 0,0 33 933,6
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Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств, реализую-
щий подпрограмму 
(далее – исполни-
тель подпрограм-
мы)

Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского 
района (далее – Управление)

Цель подпрограм-
мы муниципальной 
программы            

повышение  качества и доступности 
предоставления услуг по социально-
му обслуживанию  

Задачи под-
программы  
муниципальной 
программы   

обеспечение потребностей граждан 
пожилого возраста, инвалидов, вклю-
чая детей-инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании

Целевые индика-
торы и  показатели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы
           

охват граждан пожилого возраста и 
инвалидов всеми видами социального 
обслуживания на дому 830 (на 10000 
пенсионеров);
удельный вес обоснованных жалоб 
на качество предоставления услуг 
муниципальными учреждениями со-
циального обслуживания населения 
к общему количеству получателей 
данных услуг в календарном году, не 
более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления услуг 
муниципальными учреждениями со-
циального обслуживания населения, 
не менее 99%

Сроки реализации
подпрограммы 
муниципальной
программы       

2014 – 2017 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
муниципальной 
программы               

Из средств краевого бюджета и 
внебюджетных источников  за период 
с 2014 по 2017 гг. –  63 544,5 тыс. руб., 
в том числе:
в 2014 году – 15 060,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 161,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 161,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 161,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за 
период с 2014 по 2017 гг. – 62 964,5 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14915,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 016,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 16 016,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 016,5 тыс. руб.
из внебюджетных источников за 
период с 2014 по 2017 гг. – 580,0 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 145,0 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля  
исполнения под-
программы 

Контроль   реализации программы 
осуществляет Управление;
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Социальное обслуживание населения района является 

одной из составляющих социальной поддержки населения и 
представляет собой деятельность социальных служб по ока-
занию социально-бытовых, социально-правовых услуг, прове-
дению социальной адаптации и реабилитации граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В Ачинском районе, наблюдается рост в составе населе-
ния численности граждан старшего поколения (женщины в воз-
расте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

По состоянию на 01.01.2014 года в районе более 4265 
граждан пожилого возраста, (25,9% от общей численности 
населения района), нуждаются в поддержке государства и со-
стоят на учёте в органах социальной защиты населения, из 
них одиноко проживающих – 968 граждан и 772 граждан – в 
одиноко проживающих супружеских парах.

Увеличение количества пожилых граждан требует допол-
нительных затрат на социальное обеспечение, указывает на 
необходимость оказания различных видов социальной помо-
щи, услуг и социальной поддержки жителям района.

Вместе с тем, на учёте в органах социальной защиты на-
селения состоят: 

1423 семей, имеющих 2302 детей в возрасте до 18 лет, из 
которых 16 семей (37 детей) состоят на учёте, как находящие-
ся в социально опасном положении;

873 инвалидов, что составляет 5,3 % от населения рай-
она.

Социальное обслуживание населения в районе осущест-
вляется муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» (далее – МБУ ЦСО). 

Перспективной формой социального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов является надомное предоставление 
социальных услуг, как социально и экономически более эф-
фективное, для помощи пожилым на дому.                    Ежегодно 
около 220 человек пользуются услугами 2 отделений социаль-
ного обслуживания на дому и  отделения срочной социальной 
помощи. При этом около 22,2 % от их числа – одинокие граж-
дане и одинокие супружеские пары.

Структурными подразделениями  МБУ  «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
являются отделения социального обслуживания на дому, от-
деление участковой социальной службы, отделение срочной 
социальной помощи.

Структура  МБУ  « ЦСО»  состоит из:
–  два отделения социального обслуживания на дому, 

обслуживающих 220 граждан пожилого возраста и инвалидов;
– отделение участковой социальной службы, оказываю-

щее в среднем за год  консультативных услуг 3050 обратив-
шихся;

– отделение срочной социальной помощи,  оказывающее 
в среднем за год услуг  1500  обратившихся.

Итого: 4 отделения в среднем за год оказывается услуг 
4770 обслуживаемым и обратившимся.

В целом в последние годы был обеспечен стабильный 
уровень социальной поддержки и социального обслуживания 
населения Ачинского района в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района в этой сфере. 

Все меры социальной поддержки, гарантированные фе-
деральным и краевым законодательством, нормативными 
правовыми актами Ачинского района предоставляются своев-
ременно и в полном объеме.

Прием и консультирование по социальным вопросам про-
водят специалисты по социальной работе.

Формирование современной и комфортной социальной 
среды, решение задач по улучшению качества жизни населе-
ния района предполагает осуществление системной и целена-
правленной работы, принятие и  реализацию  подпрограммы.

Необходимость решения существующих проблем в систе-
ме социального обслуживания населения района предопреде-
ляют направления и содержание мероприятий настоящей 
подпрограммы. Улучшение качества и доступности предостав-
ления услуг МБУ ЦСО в значительной степени будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию и улучшению 
качества жизни и благосостояния жителей района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью подпрограммы является: 
Повышение качества и доступности предоставления ус-

луг по социальному обслуживанию. 
Во исполнение поставленной цели подпрограммы пред-

усмотрен ряд задач: 
повышение доступности и удовлетворенности граждан 

качеством услуг по социальному обслуживанию;
повышение мотивации работников учреждения к каче-

ственному предоставлению услуг;
укрепление материально-технической базы МБУ ЦСО.
При реализации подпрограммы Управление осуществля-

ет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и 

краевого законодательства при исполнении подпрограммных 
мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 

в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется 

степень исполнения поставленной цели и задач, в том числе: 
качества социальных услуг, оказываемых жителям райо-

на, МБУ ЦСО.
Подпрограмма реализуется в 2014-2017 годах.
Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в при-

ложении № 1.
Посредством данных целевых индикаторов определяется 

степень исполнения поставленной цели и задач.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. 
2.3.1. Решение задачи «Обеспечение потребностей граж-

дан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, 
семей и детей в социальном обслуживании» настоящей под-
программы осуществляется  МБУ ЦСО в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», Главным распорядителем бюджетных 
средств является Управление. 

Финансирование расходов на предоставление муници-
пальных услуг по социальному обслуживанию осуществляется 
в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках 
муниципального задания, определяющего требования к соста-
ву, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказы-
ваемых муниципальных услуг. 

Контроль за эффективным и целевым использованием 
средств краевого бюджета МБУ ЦСО осуществляется мини-
стерством социальной политики края, Управлением в форме 
ежеквартального мониторинга качества предоставления соци-
альных услуг и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в форме выездных проверок (тематиче-
ских, комплексных).

2.3.2. Решение задачи «Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений системы социального обслуживания 
населения» настоящей подпрограммы осуществляется:

министерством;
МБУ ЦСО; 
Администрацией района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для муниципальных нужд в целях реали-
зации данной задачи осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского 
края и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление социальной защиты населении администрации 
Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществля-
ет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;

ежегодную оценку эффективности реализации подпро-
граммы.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 
осуществляется министерством, Управлением, являющимся 
получателем средств краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района путем составления отчетов, документов 
и составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств краевого 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реали-

зации программы выполняется на основе достижений целево-
го показателя.

Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан 

пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем 
уходе - доля граждан, получивших услуги в учреждениях со-
циального обслуживания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за их получением составит  99,7%;

сохранить уровень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 
90%;

получение 100% финансирования  МБУ  « ЦСО» в соот-
ветствии с выполнением   муниципального задания в 2014 – 
2017 годах не ниже 75-90%.

Социальная эффективность  реализации  мероприятий 
подпрограммы будет выражена в улучшении качества жиз-
ни отдельных категорий населения Ачинского района путем 
предоставления мер социальной поддержки своевременно и 
в полном объеме, повышения качества предоставляемых со-
циальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эф-

фективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выде-

лить направления финансирования, обеспечить эффективное 
планирование и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет из средств краевого бюджета и внебюджетных источ-
ников 63 544,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014году – 15 060,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 16 161,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 161,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 161,5 тыс. рублей. 
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 

гг. – 62 964,5 тыс. руб.:
в 2014 году – 14 915,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 16 016,5  тыс. руб.;
в 2016 году – 16 016,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 16 016,5 тыс. руб.;
из внебюджетных источников за период с 2014 по 2017 гг. 

–580,0 тыс. руб.:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0  тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0  тыс. руб.;
в 2017 году – 145,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением, муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме финансов, направляемых в бюджет района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения». 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2014  № 1219-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении) количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: 
повышение  качества и доступности предоставления услуг по социальному 
обслуживанию

848 848 1002 0340151 15 060,0 16 161,5 16 161,5 16 161,5 63 544,5 Уровень удовлетворенности граждан качеством и до-
ступностью получения социальных услуг не ниже 90% 
к 2017 году

Задача 1  Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании

848 848 1002 0340151 1 964,2 2 038,0 2 038,0 2 038,0 8 078,2

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений со-
циального обслуживания    населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 
12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340151 611 1 819,2 1 893,0 1 893,0 1 893,0 7 498,2 4770 чел.

1.2 Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

145,0 145,0 145,0 145,0 580,0

Задача 2
Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению 
услуг

848 848 848 0340151 13 095,8 14 123,5 14 123,5 14 123,5 55 466,3

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социаль-
ного обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 
«О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340151 611 13 095,8 14 123,5 14 123,5 14 123,5 55 466,3 62 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 15 060,0 16 161,5 16 161,5 16 161,5 63 544,5

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 21.11.2014 № 1219-П

Приложение № 4.5 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обеспечение своевременного 
и качественного исполнения 
переданных государственных 
полномочий по приему граждан, 
сбору документов, ведению базы 
данных получателей социальной 
помощи и организации социального 
обслуживания»

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Система социальной защиты на-
селения Ачинского района»

Главный распоряди-
тель бюджетных

Управление социальной защиты на-
селения администрации Ачинского

средств, реализую-
щий подпрограмму 
(далее – исполнитель 
подпрограммы)

района (далее – Управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной про-
граммы            

Своевременное и качественное 
исполнение переданных государ-
ственных полномочий в сфере со-
циальной поддержки и социального 
обслуживания

Задачи подпрограм-
мы   муниципальной 
программы   

Создание условий эффективного 
развития социальной поддержки и 
социального обслуживания населе-
ния Ачинского района

Целевые индикаторы 
и  показатели

Уровень удовлетворенности жите-
лей Ачинского района качеством

подпрограммы 
муниципальной про-
граммы
           

предоставления государственных 
и  муниципальных услуг в сфере 
социальной поддержки населения, 
не менее 90%;
удельный вес обоснованных 
жалоб к числу граждан, которым 
предоставлены государственные и 
муниципальные услуги по социаль-
ной поддержке в календарном году, 
не более 0,1%

Сроки реализации
подпрограммы муни-
ципальной
программы       

2014 – 2017 годы

Объемы и источники 
финансирования

из средств краевого  бюджета за 
период с 2014 по 2017 гг. – 

подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы
муниципальной про-
граммы   

21 431,5 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 194,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 306,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 465,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 465,2 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы 

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление 
социальной защиты населения 
администрации Ачинского района 
Контроль за целевым и эффек-
тивным использованием средств 
краевого бюджета осуществляется
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Приложение № 4.5 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Подпрограмма 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социаль-
ного обслуживания» 

службой финансово-экономическо-
го контроля Красноярского края, 
Счетной палатой Красноярского 
края

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Приоритетным направлением социальной защиты насе-

ления Ачинского района является обеспечение доступности 
социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Муниципальная программа, является основным управ-
ленческим документом развития социальной защиты населе-
ния Ачинского района.

Исходя из системы целей Красноярского края, опреде-
лены цели муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района»:

создание условий для роста благосостояния граждан - по-
лучателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания на-
селения.

 Органы местного самоуправления наделены отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации и 
Красноярского края в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Администрация Ачинского района в лице Управления 
осуществляет  полномочия  по решению вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социальной поддержки ветеранов труда, 
лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв полити-
ческих репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения 
государственных полномочий используются определяющие 

стандарт, сроки и последовательность административных про-
цедур (действий), административные регламенты.

 В соответствии с законами края государственные полно-
мочия исполняются Управлением с передачей из краевого 
бюджета необходимых материальных и финансовых ресурсов.

Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с 
действующим законодательством о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения предоставление каждой государственной услуги 
имеет свои особенности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспе-
чить решение следующей задачи:

- создание условий эффективного развития социальной 
поддержки и социального обслуживания населения Ачинского 
района

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 
в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать достижению следующих результатов:

расширение масштабов адресной социальной поддерж-
ки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, 
создаст основу для повышения качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенности, 
сокращения неравенства, улучшения социального климата в 
районе;

совершенствование организации предоставления соци-
альных услуг в учреждениях социального обслуживания, спо-
собствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан 
(семей), сохранению их физического и психического здоровья, 
увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Осуществление государственных полномочий по органи-
зации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения» реализуется в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление социальной защиты населения Ачинского района.

Управление социальной защиты населения Ачинского 
района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 
достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

вляет Управление путем  составления отчетов, документов и 
составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью исполь-
зования средств краевого бюджета на реализацию меро-
приятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой 
Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

уровень удовлетворенности жителей района качеством пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в сфере 
социальной поддержки населения – не менее 98 % в 2017 году;

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, ко-
торым предоставлены государственные услуги по социальной 
поддержке в календарном году – не более 0,1 % в 2017 году;

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 21 431,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5 194,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 306,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 465,2 тыс. руб.;
в 2017 году – 5 465,2 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности 

Управления  социальной защиты населения администрации 
Ачинского района, осуществляющего реализацию мероприя-
тий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых в бюджет района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения». 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от  21.11.2014   № 1219-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан. сбору документов. ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и орга-
низации социального обслуживания»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении) количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: своевременное и качественное исполнение переданных государственных 
полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания

848 848 5 194,9 5 306,2 5 465,2 5 465,2 21 431,5 Значение суммарной оценки качества 
финансового менеджмента, на уровне не 
менее 4 баллов

Задача 1 Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения Ачинского района

848 848 5 194,9 5 306,2 5 465,2 5 465,2 21 431,5

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 09.12.2010 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения» государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0357513 121 4 152,1 4 289,6 4 448,5 4 448,5 17 338,7 Исполнение расходных обязательств 
по социальной поддержке - более 4000 
граждан

848 848 1006 0357513 122 9,0 12,9 12,9 12,9 47,7

848 848 1006 0357513 244 1 033,8 1 003,7 1 003,8 1 003,8 4 045,1

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 5 194,9 5 306,2 5 465,2 5 465,2 21 431,5

О бюджете Лапшихинского сельсове-
та на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета сельсовета на 2015 год и плановый период 
2016-2017  годов  

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лапшихинского сельсовета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета    в сумме  4866,4 тыс. ру-
блей;  

2) общий объем расходов бюджета сельсо-
вета в сумме 4871,4 тыс. рублей;  

3)  дефицит бюджета сельсовета в сумме 
5,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета в сумме  5,0 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоящему 
решению.  

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лапшихинского сельсовета на 2016 год  
и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета сельсовета на 2016 год  в сумме  4875,6 
тыс. рублей  и на 2017 год в сумме 4915,0 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета сель-
совета на 2016 год в сумме 4875,6 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы  в 
сумме 111,6 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
4915,0 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 225,4 тыс. рублей;  

3) дефицит бюджета сельсовета на 2016 год 
«0» и на 2017 год  «0»;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельсовета на 2016 год «0» 
и на 2017 год «0» согласно приложению 1 к на-
стоящему решению. 

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

страторов доходов  бюджета сельсовета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета  и закрепленные  
за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета сельсовета согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы  бюджета сельсовета  на 
2015 год и плановый период 2016 -2017 годов

Утвердить доходы   бюджета сельсовета  на 
2015 год и плановый период 2016 -2017 годов  
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 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 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2015 год  согласно приложе-
нию 6  к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельсовета на 2016-2017  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  2015 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 2016 -2017 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 
2015 год  в сумме 71,0 тыс. рублей,  на 2016 год 
в сумме 103,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
103,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменения показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета сельсовета в 2015 
году

Установить, что администрация 
Лапшихинского сельсовета вправе в ходе испол-
нения настоящего решения вносить изменения 
в сводную бюджетную роспись бюджета сельсо-
вета на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов без внесения изменений в настоящее Ре-
шение:

1) на сумму доходов, дополнительно полу-
ченных от безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности, осуществляемой адми-
нистрацией Лапшихинского сельсовета, сверх 
утвержденного настоящим Решением и (или) 

00.00.2014 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

бюджетной сметой бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности сельских учреждений 
и направленных на финансирование расходов 
данных учреждений в соответствии с бюджетной 
сметой;

2)  в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного са-
моуправления 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, пред-
усмотренных настоящим Решением для финан-
сирования мероприятий в рамках одной муници-
пальной программы Лапшихинского сельсовета, 
после внесения изменений в указанную програм-
му 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, проиндексированные 
в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличиваются (ин-
дексируются) на 5 процентов с 1 октября 2015 года.

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, в пла-
новом периоде 2016 - 2017 годов увеличиваются 
(индексируются) 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 
2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов, 
составляет 4 штатных единиц, в том числе пре-
дельная штатная численность муниципальных 
служащих исполнительно-распорядительных ор-
ганов местного самоуправления администрации 
Лапшихинского сельсовета    - 4 штатных единиц.

Статья 9. Индексация  заработной платы 
работников сельских муниципальных учрежде-
ний 

Заработная плата работников муниципаль-
ных учреждений Лапшихинского сельсовета в 
2015 году увеличивается (индексируется) на 5 
процентов с 1 октября 2015 года, в плановом 
периоде 2016 - 2017 годов на коэффициент, рав-
ный 1.

Статья 10. Особенности исполнения сель-
ского бюджета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
сельскому бюджету  за счет средств краевого и 
районного бюджетов в форме субвенций, субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, подлежат возврату в 
районный бюджет  в течение первых 15 рабочих 
дней 2015 года. 

2. Остатки средств бюджета на 1 января 
2015 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  сельсовета в 
2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств бюджета сельсове-
та за счет утвержденных им бюджетных ассигно-
ваний на 2015 год.

Статья 11. Средства, образованные в соста-
ве расходов сельского бюджета  для регулирова-
ния межбюджетных отношений 

 Утвердить распределение:  
1)  Получателей субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, выделенных 
бюджету сельсовета из районного бюджета в 
2015 году в сумме 104,5 тыс. рублей и плановом  
периоде 2016 год – 105,2 тыс. рублей, на 2017 
годов в сумме 102,0 тыс. рублей  согласно при-
ложению 10 к настоящему решению;

2) Получателей   иных межбюджетных 
трансфертов на обеспечение выполнения полно-
мочий переданных из сельского бюджета на уро-
вень района на 2015 год  в сумме 294,4 тыс. ру-
блей, и плановом периоде 2016 год в сумме 305,0 
тыс. рублей, 2017 год в сумме 305,0 тыс. рублей, 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

3) Утвердить на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 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 ассигнований 
дорожного фонда администрации Лапшихинского 
сельсовета на 2015 год в сумме 82,4 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 96,1 тыс. рублей, на 2017 год 
в сумме 80,8 тыс. рублей. 

Статья 13. Резервный фонд  администрации 
Лапшихинского сельсовета   

Установить, что в расходной части бюджета 
сельсовета  предусматривается резервный фонд 
администрации Лапшихинского сельсовета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов в 
сумме 5,4 тыс. рублей ежегодно. 

Статья 14. Муниципальные внутренние за-
имствования Лапшихинского сельсовета  

Установить, что программа муниципальных 
внутренних заимствований на  2015 год  и плано-
вый период 2016-2017 годов отсутствует.

Статья 15. Муниципальный внутренний долг 
Лапшихинского сельсовета   

1. Установить предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга 
Лапшихинского в 2015 году в сумме «0» тыс. ру-
блей, в 2016 году в сумме «0» тыс. рублей, в 2017 
году в сумме «0» тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Лапшихинского сельсове-
та по долговым обязательствам: 

- на 01 января 2016 года в сумме «0» тыс. 
рублей, в том числе по муниципальным гаранти-
ям Лапшихинского сельсовета «0» тыс. рублей; 

- 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.

3. Установить предельный объем муни-
ципального долга Лапшихинского сельсовета в 
сумме:  

355,7 тыс. рублей на 2015 год; 
383,1 тыс. рублей на 2016 год;
404,4 тыс. рублей на 2017 год.
4. Муниципальные гарантии в 2015 году  и 

плановом периоде 2016-2017 годов не представ-
ляются.

Статья 16. Вступление в силу настоящего 
решения, заключенные и переходные положения

Настоящее решение вступает в силу с  01 
января 2015 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 Т.А. ЗАМЯТИНА.
Глава Лапшихинского сельсовета  

В.Г. БАЙКОВА.
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Лапшихинского сельсоветана 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№ 
п/п

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи вида источника финан-
сирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

1 813 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5000,00 0,00 0,00

2 813 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4866350,00 -4875600,00 -4915000,00

3 813 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4866350,00 -4875600,00 -4915000,00

4 813 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4866350,00 -4875600,00 -4915000,00

5 813 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -4866350,00 -4875600,00 -4915000,00

6 813 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 4871350,00 4875600,00 4915000,00

7 813 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 4871350,00 4875600,00 4915000,00

8 813 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 4871350,00 4875600,00 4915000,00

9 813 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджета поселения 4871350,00 4875600,00 4915000,00

Всего 5000,00 0,00 0,00

Приложение 2 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов

№ 
стро-
ки

 Код  
админи-
стратора

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной классификации

Администрация Лапшихинского сельсовета

1 813 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 813 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджет поселения

3 813 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты 
поселений

4 813 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

5 813 1 17 14030 10 0000 18 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 
бюджет поселения

6 813 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности (за счет средств краевой субвенции)

7 813 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности (за счет средств  районного бюджета)

8 813 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты   

9 813 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию  
государственных полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях

10 813 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию 
и проведение акарацидных обработок мест массового 
отдыха населения

11 813 2 02 04999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

12 813 2 02 04999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение 
полномочий, переданных на уровень муниципального 
района  

13 813 2 07 05 030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений

14 813 2 08 05 030 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 3 к решению Лапшихинского сельсовета Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Лапшихинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№ 
стро-
ки

Код адми-
нистратора

Код группы, под-
группы, статьи и вида 
источников

Наименование показателя

1   813                        Администрация Лапшихинского сельсовета

2 813 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
сельского бюджета

3 813 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
сельского бюджета

Приложение 4 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Доходы Лапшихинского сельсовета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов
(рублей)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп,статей,элементов, под-
видов доходов, кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам 
бюджетов

Сумма 
бюджета 
2015 год

Сумма 
бюджета 
2016 год

Сумма 
бюджета            
2017 год

Ко
д 
ад
м
ин
и-

ст
ра
то
ра

Ко
д 
гр
уп
пы

Ко
д 
по
дг
ру
пп
ы

Ко
д 
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ат
ьи

Ко
д 
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та
ть
и

Ко
д 
эл
ем

ен
та

Ко
д 

 п
ро

-
гр
ам

м
ы

Ко
д 
эк
он
ом

ич
е-

ск
ой

 к
ла
сс
иф

и-
ка
ци
и

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 711500,00 766300,00 808900,00

1 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физический лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент,  за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 НК РФ

386500,00 416600,00 457900,00

2 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

25200,00 29000,00 24400,00

3 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

900,00 800,00 700,00

4 100 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 отчис-
лений в местные бюджеты

55200,00 65400,00 55000,00

5 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1100,00 900,00 700,00

6 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 28000,00 28900,00 29800,00

7 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджет поселения

43400 46600,00 49700,00

8 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог ,взимаемый по ставке установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, 
зачисляемый в бюджет поселения   

129700 132700,00 142100,00

9 182 1 06 06 023 10 0000 000 Земельный налог ,взимаемый по ставке установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, 
зачисляемый в бюджет поселения   

0,00 0,00 0,00

10 813 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10000,00 10700,00 11400,00

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

14000,00 14700,00 14700,00

12 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений

7500,00 10000,00 12500,00

13 813 1 17 14 030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджет 
поселения

10000,00 10000,00 10000,00

II 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4154850,00 4109300,00 4106100,00

14 813 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации   на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности     за счет средств краевой субвенции 

276100,00 219200,00 219200,00

15 813 2 02 01 001 10 8201 151 Дотации   на выравнивание бюджетов за счет средств  
районного бюджета 

1145200,00 1145200,00 1145200,00

16 813 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий 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

62800,00 63400,00 60200,00

17 813 2 02 04 999 10 7514 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию госу-
дарственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях                 

1700,00 1800,00 1800,00

18 813 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию и про-
ведение акарацидных обработок мест массового отдыха 
населения

40000,00 40000,00 40000,00

19 813 2 02 04 999 10 8202 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2334700,00 2334700,00 2334700,00

20 813 2 02 04 999 10 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты на выполнение полно-
мочий, переданных на уровень муниципального района

294350,00 305000,00 305000,00

Всего доходов 4866350,00 4875600,00 4915000,00

Приложение 5 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от от 00.00.0000 № 0-00Р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛАПШИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И 
ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   НА 

2015 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распоряди-
телей и наименование показателей 
бюджетной классификации

Раздел, 
подраз-
дел

 Сумма                      
на 2015 год

Сумма                     
на 2016 год

Сумма               
на 2017 год

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 3 628 550,00 3 451 665,00 3 467 100,00

2 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального об-
разования

0102 472 600,00 490 200,00  490 200,00

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 2 709 150,00 2 851 365,00  2 866 200,00

4 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 332 000,00 0,00  0,00  

5 Резервные фонды 0111 5 400,00 5 400,00  5 400,00

6 Другие общегосударственные во-
просы

0113 109 400,00 104 700,00  105 300,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 62 800,00 63 400,00  60 200,00

8 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203 62 800,00 63 400,00  60 200,00

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 574 700,00 580 700,00  592 700,00

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310 574 700,00 580 700,00  592 700,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 82 400,00 96 100,00 80 800,00

12 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409 82 400,00 96 100,00  80 800,00

13 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 451 900,00 469 100,00  385 800,00

14 Жилищное хозяйство 0501 100 000,00  100 000,00  0,00  

15 Благоустройство 0503 351 900,00 369 100,00  385 800,00

16 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 71 000,00 103 000,00 103 000,00

17 Пенсионное обеспечение 1001 71 000,00 103 000,00  103 000,00

18 Условно утвержденные расходы 111 635,00  225 400,00

ВСЕГО 4 871 350,00 4 875 600,00  4 915 000,00  

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000-Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на 2015 год
(рублей)

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Лапшихинского сельсовета 813 4871350,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 3628550,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102 472600,00

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 813 0102 7100000 472600,00

5 Функционирование Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 813 0102 7110000 472600,00

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7119011 472600,00

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

813 0102 7119011 100 472600,00

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

- для ведения огородничества из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведе-
нии межевых и кадастровых работ) расположен-
ного по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 
Зеленая, 1-2.

- для ведения садоводства из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м. (уточняется 
при проведении межевых и кадастровых работ), 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. 

Малиновка, квартал садовое общество - 1, уча-
сток № 82. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Лучистая, 2. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Лучистая, 7. 

- для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), по адресу: Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Лучистая, 9. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердло-
ва,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефо-
нам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7119011 120 472600,00

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 813 0104 2709150,00

10 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000 2419800,00

10 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000 2419800,00

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7219021 2419800,00

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

813 0104 7219021 100 1801600,00

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7219021 120 1801600,00

14 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 200 617900,00

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 240 617900,00

16 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7219021 800 300,00

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7219021 850 300,00

18 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0104 0200000 289350,00

19 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0104 0290000 289350,00

20 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передаваемых на 
уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинскогосельсовета» 

813 0104 0299028 289350,00

21 Межбюджетные трансферты 813 0104 0299028 500 289350,00

22 Иные медбюджетные трансферты 813 0104 0299028 540 289350,00

23 Обеспечение проведения выборов и референдумов 813 0107 332000,00

24 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0107 7200000 332000,00

25 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0107 7210000 332000,00

26 Расходы на проведение выборов в Лапшихинском сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0107 7219016 332000,00

27 Иные бюджетные ассигнования 813 0107 7219016 800 332000,00

28 Специальные расходы 813 0107 7219016 880 332000,00

29 Резервные фонды 813 0111 5400,00

30 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000 5400,00

31 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000 5400,00

32 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7219111 5400,00

33 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7219111 800 5400,00

34 Резервные средства 813 0111 7219111 870 5400,00

35 Другие общегосударственные вопросы 813 0113 109400,00

36 Муниципальная программа   «Организация коммлексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0100000 50000,00

37 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0130000 50000,00

38 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсове-
та» муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0139129 50000,00

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

813 0113 0139129 100 50000,00

40 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0113 0139129 120 50000,00

41 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0200000 15500,00

42 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 0113 0290000 15500,00

43 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по прведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  
программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299121 10000,00

44 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 200 10000,00

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 240 10000,00

46 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содей-
ствие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299124 500,00

47 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299124 200 500,00

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299124 240 500,00

49 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 Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299138 5000,00

50 Межбюджетные трансферты 813 0113 0299138 500 5000,00

51 Иные медбюджетные трансферты 813 0113 0299138 540 5000,00

52 Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0113 0300000 2200,00

53 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Лапшихинского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320000 2200,00

54 Расходы на профиликтику терраризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» 

813 0113 0329117 2200,00

55 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0329117 200 2200,00

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0329117 240 2200,00

57 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000 41700,00

58 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000 41700,00

59 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 
сельсовета

813 0113 7217514 1700,00

60 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7217514 200 1700,00

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7217514 240 1700,00

62 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7219119 40000,00

63 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7219119 800 40000,00

64 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7219119 850 40000,00

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 62800,00

66 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 62800,00

67 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000 62800,00

68 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000 62800,00

69 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатыв рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7215118 62800,00

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

813 0203 7215118 100 54350,00

71 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7215118 120 54350,00

72 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7215118 200 8450,00

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7215118 240 8450,00

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300 574700,00

75 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 574700,00

76 Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0310 0300000 574700,00

77 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

813 0310 0310000 574700,00

78 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского  
сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

813 0310 0319311 574700,00

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

813 0310 0319311 100 354700,00

80 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0319311 120 354700,00

81 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0319311 200 220000,00

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0319311 240 220000,00

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 82400,00

84 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409 82400,00

85 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000 82400,00

86 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустрой-
ства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000 82400,00

87 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 0119409 82400,00

88 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 200 82400,00

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 240 82400,00

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500 451900,00

91 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0500 0100000 451900,00

92 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0500 0130000 451900,00

Приложение 6 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000-Р
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93 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населеных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0501 0139511 100000,00

94 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 200 100000,00

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 240 100000,00

96 Благоустройство 813 0503 351900,00

97 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000 351900,00

98 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского 
сельсовета»

813 0503 0120000 167100,00

99 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация ком-
плексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0129531 167100,00

100 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 200 167100,00

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 240 167100,00

102 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130000 184800,00

103 Расходы по организации и проведению акарацидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустрой-
ства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0137555 40000,00

104 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 200 40000,00

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 240 40000,00

106 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 0139532 90000,00

107 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 200 90000,00

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 240 90000,00

109 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 0139535 50000,00

110 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139535 200 50000,00

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139535 240 50000,00

112 Расходы на софинансирование мероприятия по организации и проведению акарацидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повы-
шение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0139555 4800,00

113 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 200 4800,00

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 240 4800,00

115 Социальная политика 813 1000 71000,00

116 Пенсионное обеспечение 813 1001 71000,00

117 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 1001 0200000 71000,00

118 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского 
сельсовета»

813 1001 0290000 71000,00

119 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0299100 71000,00

120 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0299100 300 71000,00

121 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0299100 310 71000,00

Всего: 4871350,00
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Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код 
ве-
дом-
ства

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Администрация Лапшихинского сельсовета 813 4875600,00 4915000,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 813 0100 3451665,00 3467100,00

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 813 0102 490200,00 490200,00

4 Непрограммные расходы Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета 813 0102 7100000 490200,00 490200,00

5 Функционирование Главы муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования Лапшихинского 
сельсовета

813 0102 7110000 490200,00 490200,00

6 Глава муниципального образования Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0102 7119011 490200,00 490200,00

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

813 0102 7119011 100 490200,00 490200,00

8 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0102 7119011 120 490200,00 490200,00

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

813 0104 2851365,00 2866200,00

10 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7200000 2551365,00 2566200,00

11 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7210000 2551365,00 2566200,00

12 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0104 7219021 2551365,00 2566200,00

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

813 0104 7219021 100 1868800,00 1868800,00

14 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0104 7219021 120 1868800,00 1868800,00

15 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 200 682265,00 697100,00

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0104 7219021 240 682265,00 697100,00

17 Иные бюджетные ассигнования 813 0104 7219021 800 300,00 300,00

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0104 7219021 850 300,00 300,00

19 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0104 0200000 300000,00 300000,00

20 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 0104 0290000 300000,00 300000,00

21 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, передава-
емых на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
администрации Лапшихинскогосельсовета» 

813 0104 0299028 300000,00 300000,00

22 Межбюджетные трансферты 813 0104 0299028 500 300000,00 300000,00

23 Иные медбюджетные трансферты 813 0104 0299028 540 300000,00 300000,00

24 Резервные фонды 813 0111 5400,00 5400,00

25 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7200000 5400,00 5400,00

26 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7210000 5400,00 5400,00

27 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0111 7219111 5400,00 5400,00

28 Иные бюджетные ассигнования 813 0111 7219111 800 5400,00 5400,00

29 Резервные средства 813 0111 7219111 870 5400,00 5400,00

30 Другие общегосударственные вопросы 813 0113 104700,00 105300,00

31 Муниципальная программа   «Организация коммлексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0100000 50000,00 50000,00

32 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы   «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0130000 50000,00 50000,00

33 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 0139129 50000,00 50000,00

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

813 0113 0139129 100 50000,00 50000,00

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0113 0139129 120 50000,00 50000,00

36 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 0113 0200000 10500,00 11000,00

37 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0290000 10500,00 11000,00

38 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по прведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муници-
пальной  программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299121 5000,00 5500,00

39 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 200 5000,00 5500,00

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299121 240 5000,00 5500,00

41 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 0299124 500,00 500,00

42 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299124 200 500,00 500,00

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0299124 240 500,00 500,00

44 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой инфор-
мации, переданных на уровень района в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 0113 0299138 5000,00 5000,00

45 Межбюджетные трансферты 813 0113 0299138 500 5000,00 5000,00

46 Иные медбюджетные трансферты 813 0113 0299138 540 5000,00 5000,00
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47 Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0113 0300000 2400,00 2500,00

48 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории 
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

813 0113 0320000 2400,00 2500,00

49 Расходы на профиликтику терраризма и экстремизма на территории Лапшихинского сельсовета в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

813 0113 0329117 2400,00 2500,00

50 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0329117 200 2400,00 2500,00

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 0329117 240 2400,00 2500,00

52 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7200000 41800,00 41800,00

53 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0113 7210000 41800,00 41800,00

54 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администрации 
Лапшихинского сельсовета

813 0113 7217514 1800,00 1800,00

55 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7217514 200 1800,00 1800,00

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0113 7217514 240 1800,00 1800,00

57 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  813 0113 7219119 40000,00 40000,00

58 Иные бюджетные ассигнования 813 0113 7219119 800 40000,00 40000,00

59 Уплата налогов, сборов и иных платежей 813 0113 7219119 850 40000,00 40000,00

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 813 0200 63400,00 60200,00

61 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 813 0203 63400,00 60200,00

62 Непрограммные расходы Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7200000 63400,00 60200,00

63 Функционирование Администрации Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 813 0203 7210000 63400,00 60200,00

64 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатыв рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского 
сельсовета

813 0203 7215118 63400,00 60200,00

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

813 0203 7215118 100 57250,00 57350,00

66 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0203 7215118 120 57250,00 57350,00

67 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7215118 200 6150,00 2850,00

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0203 7215118 240 6150,00 2850,00

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 813 0300 580700,00 592700,00

70 Обеспечение пожарной безопасности 813 0310 580700,00 592700,00

71 Муниципальная программа «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 813 0310 0300000 580700,00 592700,00

72 Подпрограмма   «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и террито-
рии Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера» 

813 0310 0310000 580700,00 592700,00

73 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Лапшихинского  сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного 
характера»

813 0310 0319311 580700,00 592700,00

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

813 0310 0319311 100 360700,00 360700,00

75 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 813 0310 0319311 120 360700,00 360700,00

76 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0319311 200 220000,00 232000,00

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0310 0319311 240 220000,00 232000,00

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 813 0400 96100,00 80800,00

79 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 813 0409 96100,00 80800,00

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского  сельсовета» 813 0409 0100000 96100,00 80800,00

81 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0110000 96100,00 80800,00

82 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсо-
вета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 

813 0409 0119409 96100,00 80800,00

83 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 200 96100,00 80800,00

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 813 0409 0119409 240 96100,00 80800,00

85 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 813 0500 469100,00 385800,00

86 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0500 0100000 469100,00 385800,00

87 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0500 0130000 469100,00 385800,00

88 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышения уровня внутреннего благоустройства территории населеных пунктов 
Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0501 0139511 100000,00 0,00

89 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 200 100000,00 0,00

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0501 0139511 240 100000,00 0,00

91 Благоустройство 813 0503 369100,00 385800,00

92 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 813 0503 0100000 369100,00 385800,00

93 Подпрограмма   «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0120000 174300,00 191000,00

94 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0129531 174300,00 191000,00

95 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 200 174300,00 191000,00

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0129531 240 174300,00 191000,00

97 Подпрограмма   «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0130000 194800,00 194800,00

98 Расходы по организации и проведению акарацидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутренне-
го благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0137555 40000,00 40000,00

99 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 200 40000,00 40000,00

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0137555 240 40000,00 40000,00

101 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 0139532 90000,00 90000,00

102 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 200 90000,00 90000,00

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139532 240 90000,00 90000,00

104 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсове-
та» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0139535 60000,00 60000,00

105 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139535 200 60000,00 60000,00

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139535 240 60000,00 60000,00

107 Расходы на софинансирование мероприятия по организации и проведению акарацидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы 
«Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

813 0503 0139555 4800,00 4800,00

108 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 200 4800,00 4800,00

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 0503 0139555 240 4800,00 4800,00

110 Социальная политика 813 1000 103000,00 103000,00

111 Пенсионное обеспечение 813 1001 103000,00 103000,00

112 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета» 813 1001 0200000 103000,00 103000,00

113 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0290000 103000,00 103000,00

114 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реали-
зация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

813 1001 0299100 103000,00 103000,00

115 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 813 1001 0299100 300 103000,00 103000,00

116 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 813 1001 0299100 310 103000,00 103000,00

117 Условно утвержденные расходы 111635,00 225400,00

Всего: 4875600,00 4915000,00

Приложение 7 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 000-Р

Ведомственная структура расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы
(рублей)

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов 00.00.0000 №0-00Р

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

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел, 
подраздел

Сумма на          
2015 год

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000 584 300,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110000 82 400,0

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0119409 82 400,0
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4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 82 400,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 82 400,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 82 400,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 82 400,0

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсове-
та»

0120000 167 100,0

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0129531 167 100,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 167 100,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 167 100,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 167 100,0

13 Благоустройство 0129531 240 0503 167 100,0

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0130000 334 800,0

15 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0139129 50 000,0

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

0139129 100 50 000,0

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139129 120 50 000,0

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0139129 120 0100 50 000,0

19 Другие общегосударственные вопросы 0139129 120 0113 50 000,0

20 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0139511 100 000,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 100 000,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 100 000,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 100 000,0

24 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 100 000,0

25 Расходы по организации и проведению акарацидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0137555 40 000,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200 40 000,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 40 000,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 40 000,0

29 Благоустройство 0137555 240 0503 40 000,0

30 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муни-
ципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0139532 90 000,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 90 000,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 90 000,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 90 000,0

34 Благоустройство 0139532 240 0503 90 000,0

35 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0139535 50 000,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 50 000,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 50 000,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 50 000,0

39 Благоустройство 0139535 240 0503 50 000,0

40 Расходы на софинансирование мероприятия по организации и проведению акарацидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

0139555 4 800,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 4 800,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139555 240 4 800,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139555 240 0500 4 800,0

44 Благоустройство 0139555 240 0503 4 800,0

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0200000 375 850,0

46 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0290000 375 850,0

47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень райо-
на муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета»

0299028 289 350,0

48 Межбюджетные трансферты 0299028 500 289 350,0

49 Иные медбюджетные трансферты 0299028 540 289 350,0

50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299028 540 0100 289 350,0

51 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0299028 540 0104 289 350,0

52 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по прведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  програм-
мы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299121 10 000,0

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299121 500 10 000,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299121 540 10 000,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299121 540 0100 10 000,0

56 Другие общегосударственные вопросы 0299121 540 0113 10 000,0

57 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по противодействию коррупции) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  программы «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299124 500,0

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299124 200 500,0

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299124 240 500,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299124 200 0100 500,0

61 Другие общегосударственные вопросы 0299124 240 0113 500,0

62 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, передан-
ных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета»

0299138 5 000,0

63 Межбюджетные трансферты 0299138 500 5 000,0

64 Иные медбюджетные трансферты 0299138 540 5 000,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299138 540 0100 5 000,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0299138 540 0113 5 000,0

67 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299100 71 000,0

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 71 000,0

69 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 310 71 000,0

70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0299100 300 1000 71 000,0

71 Пенсионное обеспечение 0299100 310 1001 71 000,0

72 Муниципальная программа «Защита населения и территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000 576 900,0

73 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории  
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0310000 574 700,0

74 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсове-
та» муниципальной программы «Защита населения и территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0319311 574 700,0

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

0319311 100 354 700,0

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0319311 120 354 700,0

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0319311 120 0300 354 700,0

78 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 120 0310 354 700,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319311 200 220 000,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319311 240 220 000,0

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0319311 240 0300 220 000,0

82 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 220 000,0

83 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории  Лапшихинского сельсове-
та от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0320000 2 200,0

84 Мероприятия по терроризму и экстремизму в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «За-
щита населения и территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

0329117 2 200,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329117 200 2 200,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329117 240 2 200,0

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0100 2 200,0

88 Другие общегосударственные вопросы 0329117 240 0113 2 200,0

89 Непрограммные расходы Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета 7100000 472 600,0

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов 00.00.0000 №0-00Р

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

(рублей)
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90 Функционирование Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета 7110000 472 600,0

91 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 472 600,0

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

7119011 100 472 600,0

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 472 600,0

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 472 600,0

95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 472 600,0

96 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000 2 861 700,0

97 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000 2 861 700,0

98 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7215118 62 800,0

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

7215118 100 54 350,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 54 350,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 54 350,0

102 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 54 350,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 8 450,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 8 450,0

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 8 450,0

106 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 8 450,0

107 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Администра-
ции  Лапшихинского сельсовета

7217514 1 700,0

108 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 1 700,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 1 700,0

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 1 700,0

111 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 1 700,0

112 Расходы на проведение выборов в  Лапшихинского сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219016 332 000,0

113 Иные бюджетные ассигнования 7219016 800 332 000,0

114 Специальные расходы 7219016 880 332 000,0

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 332 000,0

116 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 332 000,0

117 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219021 2 419 800,0

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

7219021 100 1 801 600,0

119 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 801 600,0

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 801 600,0

121 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 801 600,0

122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 617 900,0

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 617 900,0

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 617 900,0

125 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 617 900,0

126 Иные бюджетные ассигнования 7219021 800 300,0

127 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219021 850 300,0

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 800 0100 300,0

129 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 850 0104 300,0

130 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219111 5 400,0

131 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5 400,0

132 Резервные средства 7219111 870 5 400,0

133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5 400,0

134 Резервные фонды 7219111 870 0111 5 400,0

135 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7219119 40 000,0

136 Иные бюджетные ассигнования 7219119 800 40 000,0

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219119 850 40 000,0

138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219119 800 0100 40 000,0

139 Другие общегосударственные вопросы 7219119 850 0113 40 000,0

Всего 4 871 350,0

Приложение 8 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов 00.00.0000 №0-00Р

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

(рублей)

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов 00.00.0000 №0-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы

(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на          
2016 год

Сумма на          
2017 год

1 2 3 4 5 5

1 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета» 0100000 615 200,0 516 600,0

2 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета»муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории  Лапшихинского сельсовета» 

0110000 96 100,0 80 800,0

3 Содержание дорог за счет средств «Дорожного фонда» в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутрипоселенческих дорог территории сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0119409 96 100,0 80 800,0

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 96 100,0 80 800,0

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 96 100,0 80 800,0

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0119409 240 0400 96 100,0 80 800,0

7 Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 0119409 240 0409 96 100,0 80 800,0

8 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 0120000 174 300,0 191 000,0

9 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплекс-
ного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0129531 174 300,0 191 000,0

10 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 174 300,0 191 000,0

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 174 300,0 191 000,0

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0129531 240 0500 174 300,0 191 000,0

13 Благоустройство 0129531 240 0503 174 300,0 191 000,0

14 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета» 

0130000 344 800,0 244 800,0

15 Расходы на осуществление занятости населения в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы   «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0139129 50 000,0 50 000,0

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

0139129 100 50 000,0 50 000,0

17 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0139129 120 50 000,0 50 000,0

18 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0139129 120 0100 50 000,0 50 000,0

19 Другие общегосударственные вопросы 0139129 120 0113 50 000,0 50 000,0

20 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0139511 100 000,0 0,0

21 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139511 200 100 000,0 0,0

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139511 240 100 000,0 0,0

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139511 240 0500 100 000,0 0,0

24 Жилищное хозяйство 0139511 240 0501 100 000,0 0,0

25 Расходы по организации и проведению акарацидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0137555 40 000,0 40 000,0

26 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200 40 000,0 40 000,0

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 40 000,0 40 000,0

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0137555 240 0500 40 000,0 40 000,0

29 Благоустройство 0137555 240 0503 40 000,0 40 000,0

30 Расходы на вывозку твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» 
муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Лапшихинского сельсовета»

0139532 90 000,0 90 000,0

31 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 90 000,0 90 000,0

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 90 000,0 90 000,0

33 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139532 240 0500 90 000,0 90 000,0
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34 Благоустройство 0139532 240 0503 90 000,0 90 000,0

35 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  Лапшихинского сельсовета» муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Лапшихинского сельсовета»

0139535 60 000,0 60 000,0

36 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 60 000,0 60 000,0

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 60 000,0 60 000,0

38 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139535 240 0500 60 000,0 60 000,0

39 Благоустройство 0139535 240 0503 60 000,0 60 000,0

40 Расходы на софинансирование мероприятия по организации и проведению акарацидных обработок в местах массового отдыха от таежного клеща в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории 
Лапшихинского сельсовета»

0139555 4 800,0 4 800,0

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 4 800,0 4 800,0

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139555 240 4 800,0 4 800,0

43 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0139555 240 0500 4 800,0 4 800,0

44 Благоустройство 0139555 240 0503 4 800,0 4 800,0

45 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсовета» 0200000 413 500,0 414 000,0

46 Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации  Лапшихинского сельсо-
вета»

0290000 413 500,0 414 000,0

47 Иные межбюджетные трансферты на осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета»

0299028 300 000,0 300 000,0

48 Межбюджетные трансферты 0299028 500 300 000,0 300 000,0

49 Иные медбюджетные трансферты 0299028 540 300 000,0 300 000,0

50 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299028 540 0100 300 000,0 300 000,0

51 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0299028 540 0104 300 000,0 300 000,0

52 Расходы на другие общегосударственные вопросы (проведение мероприятий по прведению дня Победы и дня пожилого человека) в рамках отдельных мероприятий муниципальной  про-
граммы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299121 5 000,0 5 500,0

53 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299121 500 5 000,0 5 500,0

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299121 540 5 000,0 5 500,0

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299121 540 0100 5 000,0 5 500,0

56 Другие общегосударственные вопросы 0299121 540 0113 5 000,0 5 500,0

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»

0299124 500,0 500,0

58 Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299124 200 500,0 500,0

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299124 240 500,0 500,0

60 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299124 200 0100 500,0 500,0

61 Другие общегосударственные вопросы 0299124 240 0113 500,0 500,0

62 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением нормативно-правовой базы поселений в средствах массовой информации, пере-
данных на уровень района муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета»

0299138 5 000,0 5 000,0

63 Межбюджетные трансферты 0299138 500 5 000,0 5 000,0

64 Иные медбюджетные трансферты 0299138 540 5 000,0 5 000,0

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0299138 540 0100 5 000,0 5 000,0

66 Другие общегосударственные вопросы 0299138 540 0113 5 000,0 5 000,0

67 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полно-
мочий администрации Лапшихинского сельсовета»

0299100 103 000,0 103 000,0

68 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 103 000,0 103 000,0

69 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 310 103 000,0 103 000,0

70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0299100 300 1000 103 000,0 103 000,0

71 Пенсионное обеспечение 0299100 310 1001 103 000,0 103 000,0

72 Муниципальная программа «Защита населения и территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 0300000 583 100,0 595 200,0

73 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории  
Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0310000 580 700,0 592 700,0

74 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Лапшихинского сель-
совета» муниципальной программы «Защита населения и территории  Лапшихинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0319311 580 700,0 592 700,0

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

0319311 100 360 700,0 360 700,0

76 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0319311 120 360 700,0 360 700,0

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0319311 120 0300 360 700,0 360 700,0

78 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 120 0310 360 700,0 360 700,0

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319311 200 220 000,0 232 000,0

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319311 240 220 000,0 232 000,0

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0319311 240 0300 220 000,0 232 000,0

82 Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 220 000,0 232 000,0

83 Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Лапшихинского сельсовета» муниципальной программы «Защита населения и территории  Лапшихинского сель-
совета от чрезвычайных ситуаций природного и техногеннного характера»

0320000 2 400,0 2 500,0

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

0329117 2 400,0 2 500,0

85 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329117 200 2 400,0 2 500,0

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329117 240 2 400,0 2 500,0

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0329117 240 0100 2 400,0 2 500,0

88 Другие общегосударственные вопросы 0329117 240 0113 2 400,0 2 500,0

89 Непрограммные расходы Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета 7100000 490 200,0 490 200,0

90 Функционирование Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Главы муниципального образования  Лапшихинского сельсовета 7110000 490 200,0 490 200,0

91 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов 7119011 490 200,0 490 200,0

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

7119011 100 490 200,0 490 200,0

93 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 490 200,0 490 200,0

94 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 490 200,0 490 200,0

95 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 490 200,0 490 200,0

96 Непрограммные расходы Администрации  Лапшихинского сельсовета 7200000 2 661 965,0 2 673 600,0

97 Функционирование Администрации  Лапшихинского сельсовета в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета 7210000 2 661 965,0 2 673 600,0

98 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7215118 63 400,0 60 200,0

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

7215118 100 57 250,0 57 350,0

100 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 57 250,0 57 350,0

101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 120 0200 57 250,0 57 350,0

102 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 57 250,0 57 350,0

103 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 6 150,0 2 850,0

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 6 150,0 2 850,0

105 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 7215118 240 0200 6 150,0 2 850,0

106 Мобилизация и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 6 150,0 2 850,0

107 Осуществление полномочий Администрации  Лапшихинского сельсовета по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов Админи-
страции  Лапшихинского сельсовета

7217514 1 800,0 1 800,0

108 Закупки  товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 200 1 800,0 1 800,0

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных ) нужд 7217514 240 1 800,0 1 800,0

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7217514 240 0100 1 800,0 1 800,0

111 Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 1 800,0 1 800,0

112 Расходы на проведение выборов в  Лапшихинского сельсовете Ачинского района в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219016 0,0 0,0

113 Иные бюджетные ассигнования 7219016 800 0,0 0,0

114 Специальные расходы 7219016 880 0,0 0,0

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219016 880 0100 0,0 0,0

116 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 0,0 0,0

117 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219021 2 551 365,0 2 566 200,0

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

7219021 100 1 868 800,0 1 868 800,0

119 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 868 800,0 1 868 800,0

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 868 800,0 1 868 800,0

121 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 868 800,0 1 868 800,0

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов 00.00.0000 №0-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы

(рублей)
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122 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 682 265,0 697 100,0

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 682 265,0 697 100,0

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 682 265,0 697 100,0

125 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 682 265,0 697 100,0

126 Иные бюджетные ассигнования 7219021 800 300,0 300,0

127 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219021 850 300,0 300,0

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 800 0100 300,0 300,0

129 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 850 0104 300,0 300,0

130 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации  Лапшихинского сельсовета 7219111 5 400,0 5 400,0

131 Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 5 400,0 5 400,0

132 Резервные средства 7219111 870 5 400,0 5 400,0

133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 5 400,0 5 400,0

134 Резервные фонды 7219111 870 0111 5 400,0 5 400,0

135 Осуществление расходов охраны окружающей среды в рамках непрограммных расходов Администрации Лапшихинского сельсовета  7219119 40 000,0 40 000,0

136 Иные бюджетные ассигнования 7219119 800 40 000,0 40 000,0

137 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7219119 850 40 000,0 40 000,0

138 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219119 800 0100 40 000,0 40 000,0

139 Другие общегосударственные вопросы 7219119 850 0113 40 000,0 40 000,0

140 Условно утвержденные расходы 111 635,0 225 400,0

Всего 4 875 600,0 4 915 000,0

Приложение 9 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов 00.00.0000 №0-00Р

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Лапшихинского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета Лапшихинского сельсовета на плановый период 2016-2017 годы

(рублей)

Приложение 10 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

Распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюд-
жету Лапшихинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

1 Администрация Лапшихинского сельсовета

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» на 2015 год 
и плановый период 2016 - 2017 годов 

62800 63400 60200

Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 
8-3170  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий»  на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов

1700 1800 1800

Субсидии бюджетам муниципальных образований края 
на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов

40000 40000 40000

Всего расходов: 104500 105200 102000

Приложение 10 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 № 0-00Р

Распределение иных межбюджетных трансфертов, переданных бюджетом Лапшихинского 
сельсовета бюджету Ачинского района в 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  на вы-

полнение части полномочий поселения

№ 
п/п

Наименование показателей Сумма, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

1 Администрация Лапшихинского сельсовета

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов на 
выполнение полномочий  по передаче на уровень 
муниципального района решения вопросов по сред-
ствам массовой информациив поселений вопросов 
массовой информации

5000 5000 5000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам   му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 

289350 300000 300000

Итого: 294350 305000 305000

Всего расходов: 294350 305000 305000

Приложение 12 к решению Лапшихинского сельского Совета депутатов от 00.00.0000 №0-00Р

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМО-
ЧИЙ 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 АЧИН-
СКИМ РАЙОНОМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕ-
ЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТ-
НОГО 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, 
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 = 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 АЧИН-
СКИМ  РАЙОНОМ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕ-
ЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛ-
НОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО-
СЕЛЕНИЯ

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.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  АЧИНСКИМ РАЙОНОМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЕМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

по состоянию на__________ года
Рублей

Наименование учреж-
дения

Установленный Лимит 
на год

Профинансировано с на-
чало года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

        
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

18.11.2014 
№ 75-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьёй 41 Устава Преображенского сельсовета Ачинского района 

Красноярского края Положением «О публичных слушаниях на территории Преображенского сель-
совета», утверждённым решением Преображенского сельского Совета депутатов от 18.11.2005 
года № 6-19Р ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Публичные слушания назначить на 12 декабря 2014 года в 15-00 часов по адресу 
с.Преображенка, ул. Новая 10-1 в помещении администрации сельсовета.

2. Инициатор публичных слушаний Глава сельсовета Белоусова Т.М.
3.  Вынести на публичные слушания проект решения Преображенского сельского Совета 

депутатов «О сельском бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы». С проектом 
решения можно ознакомиться  по адресу с. Преображенка, ул.Новая 10-1 (администрация Преоб-
раженского сельсовета).

3.  Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе:
Анисимов А.А. – глава администрации Преображенского сельсовета;
Артекова И.О.. – гл. бухгалтер администрации Преображенского сельсовета;          
Беляцкий Л.В.- депутат;
Лас Н.В. – заведующая  Преображенским СДК;
Султанов Ш.А. – представитель общественности.
4.  Организационное обеспечение деятельности организационного комитета возложить на ад-

министрацию Преображенского сельсовета.
5.  Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением «О публичных слушаниях в  Преображенском 

сельсовете» срок в информационном листе «Информационный вестник» проект решения «О сель-
ском бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы», информационное сообщение о 
дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

- организовать приём письменных предложений от жителей сельсовета по проекту решения  
«О сельском бюджете на 2015год и плановый период 2016-2017 годы» и письменных заявлений от 
жителей сельсовета на участие в публичных слушаниях;

- при обращении заинтересованных жителей сельсовета разъяснять порядок проведения пу-
бличных слушаний;

- провести публичные слушания в соответствии с Положением «О публичных слушаниях на 
территории Преображенского сельсовета»;

- подготовить по результатам публичных слушаний итоговый документ и предоставить его 
вместе 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 «Информационный вестник».

6.  Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Преображенского Со-
вета депутатов «О сельском бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и порядок 
учёта предложений граждан по проекту решения (приложение ).

7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уголок России», информационном 
листе «Информационный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по 
адресу:www.ach-raion.ru.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.         
9.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информа-

ционном листе «Информационный вестник».
Глава сельсовета, председатель Совета депутатов Т.М. БЕЛОУСОВА.

Приложение 1 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов №00 Р  от 00.12.2014 г

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2015 -2017 годы

№ 
п/п

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

Сумма, руб.          
2015

Сумма, руб.     
2016

Сумма, руб.          
2017

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10,00 0,00 0,00

2 804 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

3 804 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

4 804 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

5 804 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселения 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

6 804 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6 755,40 6 835,30 7 027,30 

7 804 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6 755,40 6 835,30 7 027,30 

8 804 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 6 755,40 6 835,30 7 027,30 

9 804 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 6 755,40 6 835,30 7 027,30 

Всего 10,00 0,00 0,00 

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объек-
та «Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
37 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Белый Яр, в 15 м на юго-запад от дома № 5. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района информирует население Ачинского района о предстоящем 
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения объек-
та «Строительство гаража», из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 
75 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Белый Яр, в 36 м на запад от дома № 3. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района ин-
формирует население Ачинского района о 
предстоящем предоставлении земельного 
участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта «Строительство 
гаража», из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 33 кв.м. 
(уточняется при проведении межевых и када-
стровых работ), расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, промышлен-
ная зона, гаражное общество № 2, участок 
№ 177. 

За справками обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района по 
телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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О бюджете Преображенского сельсове-
та на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов

Статья 1. Основные характеристики сель-
ского бюджета на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов

1. Утвердить основные характеристики 
сельского бюджета на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
сельского бюджета в сумме 6745,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов сельского бюдже-
та в сумме 6755,4 тыс. рублей;

3) дефицит сельского бюджета в сумме  
10,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита сельского бюджета в сумме  10,0 тыс. 
рублей согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
сельского бюджета на 2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
сельского бюджета на 2016 год в сумме 6835,3 
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 7027,3 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов сельского бюдже-
та на 2016 год в сумме 6835,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 
170,9 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 7027,3 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 351,3 тыс. рублей;

3) дефицит сельского бюджета на 2016 год 
в сумме «0» тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
«0» тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита сельского бюджета на 2016 год в сум-
ме «0» тыс. рублей и на 2017 год  в сумме «0» 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

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

страторов источников внутреннего финанси-
рования дефицита сельского бюджета и за-
крепленные за ними источники внутреннего 
финансирования дефицита сельского бюджета 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов сельского бюджета и закре-
пленные за ними доходные источники согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы сельского бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Утвердить доходы сельского бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2015 год и пла-
новый период 

2016 - 2017 годов расходов сельского бюд-
жета по бюджетной классификации Российской 
Федерации

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

1) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

2) ведомственную структуру расходов сель-
ского бюджета на 2015 год согласно приложению 
6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов сель-
ского бюджета на плановый период 2016-2017 
годов согласно приложению 7 к настоящему 
Решению;

4) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Преображенского сельсовета  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
сельского бюджета на 2015 год согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным  
программам Преображенского сельсовета  и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов 
сельского бюджета на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 9 к настояще-
му Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства Преображенского сельсовета 

Утвердить общий объем средств сельского 
бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств Преображенского сельсовета  
на 2015 год в сумме 5,0 тыс. рублей, на 2016 год 
в сумме 10,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
10,0 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи сельского бюджета в 2015 
году

Установить, что Глава администрации Пре-
ображенского сельсовета  Ачинского района 
Красноярского края  вправе в ходе исполнения 
настоящего Решения вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись сельского бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов без 
внесения изменений в настоящее Решение:

1) на сумму доходов,  дополнительно полу-
ченных от платных услуг, оказываемых сельски-
ми казенными учреждениями, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
в том числе добровольных пожертвований, и от 
иной приносящей доход деятельности, осущест-
вляемой сельскими казенными учреждениями, 
сверх утвержденных настоящим Решением и 
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(или) бюджетной сметой бюджетных ассигно-
ваний на обеспечение деятельности сельских 
казенных учреждений и направленных на фи-
нансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления и иных муниципальных органов 
Преображенского сельсовета, перераспределе-
ния их полномочий и численности в пределах об-
щего объема средств, предусмотренных настоя-
щим Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания сельских муниципаль-
ных учреждений, перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг, выполняе-
мых работ и (или) исполняемых муниципальных 
функций и численности в пределах общего объ-
ема средств, предусмотренных настоящим Реше-
нием на обеспечение их деятельности;

4) на сумму средств межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из районного 
бюджета на осуществление отдельных целе-
вых 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, а также соглашений, заклю-
ченных с главными распорядителями средств 
районного бюджета и уведомлений главных рас-
порядителей средств районного бюджета;

5) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета;

6) по главным распорядителям средств 
сельского бюджета и муниципальным образова-
ниям сельсовета с соответствующим увеличени-
ем объема средств субвенций, субсидий, предо-
ставляемых сельскому бюджету из краевого 
бюджета, - на сумму средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования рас-
ходов на персональные выплаты, устанавливае-
мые в целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам, персональные выплаты, устанав-
ливаемые с учётом опыта работы при наличии 
учёной степени, почётного звания, нагрудного 
знака (значка);

7) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы Преображенского 
сельсовета, после внесения изменений в указан-
ную программу в установленном порядке.

Статья 7. Индексация размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципаль-
ные должности сельсовета, и должностных окла-
дов муниципальных служащих сельсовета

Размеры денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности Преоб-
раженского сельсовета, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной службы 
Преображенского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах, увеличивают-
ся (индексируются) на 5 процентов с 1 октября 
2015 года.

Размеры денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности Преоб-
раженского сельсовета, размеры должностных 
окладов по должностям муниципальной службы 
Преображенского сельсовета, проиндексирован-
ные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, в пла-
новом периоде 2016 - 2017 годов увеличиваются 
(индексируются) на коэффициент, равный 1.

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

Общая предельная штатная численность 
муниципальных  служащих Преображенского 
сельсовета, принятая к финансовому обеспече-
нию в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 
годов, составляет 5  штатных единиц, в том числе 
предельная штатная численность муниципаль-
ных служащих исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления  Преображен-
ского сельсовета  – 5 штатных единиц.

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

Заработная плата работников сельских му-
ниципальных учреждений в 2015 году увеличива-
ется (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 
2015 года, в плановом периоде 2016 - 2017 годов 
на коэффициент, равный 1.

Статья 10. Особенности исполнения сель-
ского бюджета в 2015 году

1. Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2015 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных 
бюджету Преображенского сельсовета за счет 
средств районного бюджета в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат воз-
врату в районный бюджет в течение первых 15 
рабочих дней 2015 года.

2. Остатки средств сельского бюджета на 1 
января 2015 года в полном объеме, за исключе-
нием неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных из районного бюд-
жета в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения сельского бюджета в 2015 году.

3. Установить, что погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся по принятым в 
предыдущие годы, фактически произведенным, 
но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2015 года обязательствам, производится главны-
ми распорядителями средств сельского бюджета 
за счет утвержденных им бюджетных ассигнова-
ний на 2015 год.

Статья 11. Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований района

Утвердить распределение:
1) субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета главным распорядителям сельского бюдже-
та на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 
годов согласно приложению 10 к настоящему 
Решению;

2) прочих межбюджетных трансфертов  из 
краевого бюджета на выполнение полномочий 
главным распорядителям сельского бюджета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов со-
гласно приложению 11 к настоящему Решению;

3) иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение выполнения полномочий передан-
ных на уровень муниципального района на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов согласно 
приложению 12 к настоящему Решению;

3). Утвердить порядок использования иных 
межбюджетных трансфертов и методику их опре-
деления на осуществление части полномочий по 
решению вопросов по обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления по оплате 
расходов на содержание муниципальных служа-
щих, выполняющих полномочия поселения, со-
гласно приложению 13  к настоящему Решению.

7). Утвердить порядок использования иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений и ме-
тодику их определения согласно приложению 14  
к настоящему Решению.

Статья 12. Дорожный фонд  администрации 
Преображенского сельсовета

 Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Преображенского сельсовета  
на 2015 год в сумме 252,6 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 294,2 тыс. рублей, на 2017 год в сум-
ме 247,3 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд администрации 
Преображенского сельсовета 

Установить, что в расходной части сельско-
го бюджета предусматривается резервный фонд 
администрации Преображенского сельсовета на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов в 
сумме 3,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 14. Муниципальный внутренний 
долг Преображенского сельсовета

1.  Установить объем расходов на обслу-
живание муниципального долга сельсовета  в 
2015 году в сумме «0» тыс. рублей, в 2016 году в 
сумме «0» тыс. рублей, в 2017 году в сумме «0» 
тыс. рублей.

 2. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Преображенского 
сельсовета  по долговым обязательствам Преоб-
раженского сельсовета:

на 1 января 2016 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Преображенского сельсовета  «0» тыс. рублей;

на 1 января 2017 года в сумме «0» тыс. ру-
блей, в том числе по муниципальным  гарантиям 
Преображенского сельсовета  «0» тыс. рублей;

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

3. Установить предельный объем муници-
пального долга Преображенского сельсовета  в 
сумме:

974,7 тыс. рублей на 2015 год;
986,3 тыс. рублей на 2016 год;
1017,1 тыс. рублей на 2017 год.
Статья 15. Вступление в силу настоящего 

Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2015 года, но не ранее дня, следующего за 
днём его официального опубликования.

Глава Преображенского  сельсовета,
Председатель сельского 

Совета депутатов Т. М. БЕЛОУСОВА.

Приложение 2 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов №00Р от 00.12.2014 г

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пре-
ображенского сельсовета  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

№ 
стро-
ки

Код 
ведом-
ства

 Код группы, подгруппы, 
статьи вида источника

Наименование показателя

1 2 3

 804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

1 804 804 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов поселения 

2 804 804 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения

Приложение 3 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов  №00 Р от 00 .12.2014 
г

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ
доходов бюджета Преображенского сельсовета  на 2015 -2017 годы

Код главного 
администра-
тора

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3

Администрация Преображенского сельсовета

804 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации за совершение 
нотариальных действий

804 1 16 51040 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты поселений

804 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселения

804 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

804 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года№53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»

804 2 02 04999 10 7514 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений на реализацию закона края «О наделении 
органов местного самоуправления гос. полномочиями 
по составлению протоколов об административных на-
рушениях

804 2 02 04999 10 7555 151 Иные межбюджетные трансферты на огранизацию и про-
ведение акарицидных обработок мест массового отдыха  
населения

804 2 02 010001 10 7601 
151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности (за счет  средств кравого бюджета)

804 2 02 04999 00 8208 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюд-
жетам поселений на выполнение полномочий, переданных 
на уровень муниципального района

Приложение 4 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов №00Р от 00 .12.2014 г

ДОХОДЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
на 2015 и плановый период 2016 - 2017 годы

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Наименование доходов  Доходы                  
бюдже-
та на        
2015 год

Доходы 
бюджета 
на 2016 
год

Доходы 
бюджета 
на 2017 
год

Ко
д 
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Наименование групп, подгрупп,статей, подстатей, элемен-
тов, подвидов доходов, кодов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

2 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5 508,90 5 688,40 5 893,60 

3 182 1 01 02 000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 2 200,00 2 371,60 2 606,40 

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со стьатьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 200,00 2 371,60 2 606,40

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 АКЦИЗЫ  252,60    294,20    247,30   

6 182 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежацее распределению между бюджетами субъктов  
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

77,20 88,80 74,60

7 182 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюрпторнвх (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

2,90 2,40 2,00

8 182 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

169,20 200,30 168,40

9 182 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный безин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

3,3 2,7 2,3

10 182 1 06 00 000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц  533,00   572,40 610,70 

11 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджет поселений

533,00 572,40 610,70 

12 182 1 06 06 000 00 0000 000 Земельный налог  923,50    932,70    961,10   

13 182 1 06 06 013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ, 
зачисляемый в бюджет поселения

 393,50   402,70 431,10 

14 182 1 06 06 023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 394 Налогового кодекса РФ, 
зачисляемый в бюджет поселения

 530,00   530,00 530,00 

15 804 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина  8,50    9,10    9,70   

16 804 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации за со-
вершение нотариальных действий

8,50 9,10 9,70

17 812 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

 1 591,30    1 508,40    1 458,40   

18 812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

 1 341,30   1 408,40 1 408,40 

19 812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

 250,00   100,00  50,00   

Приложение 11 к решению Преображенского сельского Совета депутатов 
№ 00 Р от 00.12.2014 г

ПРОЧИЕ  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
выделенные бюджету Преображенского сельсовета на реализацию Закона края и федераль-

ных Законов  на 2015 -2017  годы
рублях

наименование 2015 год    
Сумма,  руб.

2016 год    
Сумма,  руб.

2017 год    
Сумма,  руб.

Администрация Преображенского сельсовета

Прочие межбюджетные трансферты на вы-
полнение полномочий, переданных на уровень 
муниципального района

 399,70    414,00    414,00   

ВСЕГО  399,70   414,00 414,00



№ 23              10 декабря  2014 г. 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение 4 к Решению Преображенского сельского Совета депутатов №00Р от 00 .12.2014 г

ДОХОДЫ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
на 2015 и плановый период 2016 - 2017 годы

20 804 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 236,50 1 146,90 1 133,70

21 804 2 02 01 001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений  на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности  ( из краевого 
бюджета)

 539,40    432,80   432,80 

22 804 2 02 03 015 10 0000 151 Субвенция бюджетам на осуществление государствен-
ных 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»

 251,20    253,70   240,50 

23 804 2 02 04 999 10 7514 151 Субвенция на реализацию Закона края от 02 октября  
2008 года №7-2163 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов государственными 
полномочиями по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушений»

 6,20    6,40    6,40   

24 804 2 02 04 999 10 7555 151 Прочие межбюджетные трансферты на организацию 
и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

 40,00    40,00    40,00   

25 804 2 02 04 999 00 8208 151 Прочие  межбюджетные  трансферты  передавае-
мые  бюджетам  поселений  на  выполнение  полно-
мочий ,  переданных  на  уровень  муниципального 
района

 399,70    414,00   414,00 

ВСЕГО 6 745,40 6 835,30 7 027,30 

Приложение 5 к решению Преображенского сельского Совета депутатов

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов»
(рублей)

№ 
стро-
ки

Наименование показателя бюджетной 
классификации

Раздел, 
подраз-
дел

Сумма на  
2015 год

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

1 2 3 4 5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100  4 130,00    3 862,10    3 951,50   

2 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального об-
разования

0102  563,80    563,80    563,80   

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104  3 216,00    3 241,90    3 326,30   

4 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107  300,00    -      -     

5 Резервные фонды 0111  3,00    3,00    3,00   

6 Другие общегосударственные вопросы 0113  47,20    53,40    58,40   

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200  251,20    253,70    240,50   

8 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

0203  251,20    253,70    240,50   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300  30,00    69,70    75,30   

10 Обеспечение пожарной безопасности 0310  30,00    69,70    75,30   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400  543,70    605,20    403,30   

12 Водное хозяйство 0406  10,00    80,00    15,00   

13 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0409  532,70    524,20    387,30   

14 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412  1,00    1,00    1,00   

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500  1 795,50    1 863,70    1 995,40   

16 Жилищное хозяйство 0501  164,70    185,30    50,00   

17 Благоустройство 0503  1 630,80    1 678,40    1 945,40   

18 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000  5,00    10,00    10,00   

19 Пенсионное обеспечение 1001  5,00    10,00    10,00   

20 Условно утвержденные расходы  -      170,90    351,30   

Всего  6 755,40    6 835,30    7 027,30   

№ 
стро-
ки

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

Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-
дов

 Сумма на          
2015 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804  6 755,40   

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100  4 130,00   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 804 0102  563,80   

4 Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 804 0102 7100000  563,80   

Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 804 0102 7110000  563,80   

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Совета депутатов 804 0102 7119011  563,80   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0102 7119011 100  563,80   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 7119011 120  563,80   

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104  3 216,00   

9 Непрограммные расходы администрацииПРеображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0104 7200000  3 216,00   

10 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0104 7210000  3 216,00   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7219021  2 359,90   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7219021 100  1 742,40   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7219021 120  1 742,40   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7219021 200  617,50   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7219021 240  617,50   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7219027  461,40   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7219027 100  461,40   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7219027 120  461,40   

19 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0104 0200000  394,70   

20 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень муниципального 
района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 

804 0104 0299028  394,70   

21 Межбюджетные трансферты 804 0104 0299028 500  394,70   

22 Иные медюбджетные трансферты 804 0104 0299028 540  394,70   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 804 0107  300,00   

23 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0107 7200000  300,00   

24 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0107 7210000  300,00   

25 Расходы на проведение выборов и референдумов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского 
края

804 0107 7219016  300,00   

26 Иные бюджетные ассигнования 804 0107 7219016 800  300,00   

27 Специальные расходы 804 0107 7219016 880  300,00   

28 Резервные фонды 804 0111  3,00   

29 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7200000  3,00   

30 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210000  3,00   

31 Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7219111  3,00   

32 Иные бюджетные ассигнования 804 0111 7219111 800  3,00   

33 Резервные средства 804 0111 7219111 870  3,00   

34 Другие общегосударственные вопросы 804 0113  47,20   

35 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0113 7200000  6,20   

36 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края

804 0113 7217514  6,20   

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7217514 200  6,20   

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7217514 240  6,20   

39 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0113 0100000  34,00   

40 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0113 0130000  34,00   

41 Мероприятия по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  « муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0113 0139535  34,00   

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0113 0139535 100  34,00   

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0113 013935 120  34,00   

44 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0113 0200000  6,00   

45 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 804 0113 0210000  1,00   

46 Мероприятия на приобретению канцелярских расходов для обеспечения деятельности противокоррупционной комисси в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном об-
разовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского 
сельсовета»

804 0113 0219124  1,00   

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0219124 200  1,00   

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0219124 240  1,00   

49 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых октов поселений, в части полно-
мочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полно-
мочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0299137  5,00   

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0299137 200  5,00   

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0299137 240  5,00   

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от № 

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2015 год
(рублей) 

Приложение 10 к решению Преображенского сельского Совета депутатов № 00 Р от 00.12.2014 г

СУБВЕНЦИИ, СУБСИДИИ, ДОТАЦИИ  И ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
выделенные бюджету Преображенского сельсовета на реализацию Закона края и федеральных Законов  на 2015 -2017  годы

рублях

наименование 2015 год    
Сумма,  руб.

2016 год    
Сумма,  руб.

2017 год    
Сумма,  руб.

Администрация Преображенского сельсовета

 Субвенция  на осуществление государственных  полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты в соответствии с Законом от 28 марта 1998 года «53-ФЗ 
«О воинской обязонности и военной службе»

 251,20    253,70    240,50   

Субвенция бюджетам на реализацию Закона края от 02 октября 2008 года №7-2163 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по созданию о 
обеспечению деятельности административных комисий»

 6,20    6,40    6,40   

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения

 40,00    40,00    40,00   

ВСЕГО  297,40   300,10 286,90
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52 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 804 0113 0300000  1,00   

53 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения территории Преображенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330000  1,00   

54 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципаль-
ной программы  «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0339117  1,00   

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0339117 200  1,00   

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0339117 240  1,00   

57 Национальная оборона 804 0203  251,20   

58 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203  251,20   

59 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0203 7210000  251,20   

60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 804 0203 7215118  251,20   

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0203 7215118 100  235,50   

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 7215118 120  235,50   

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 203 7215118 200  15,70   

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 7215118 240  15,70   

65 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300  30,00   

66 Обеспечение пожарной безопасности 804 0310  30,00   

67 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0310 0300000  30,00   

68 Подрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террит ории  сельсовета» 804 0310 0310000  30,00   

69 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» муни-
ципальной прогаммы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0310 0319313  30,00   

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0139313 200  30,00   

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0139313 240  30,00   

72 Национальная экономика 804 0400  543,70   

73 Водное хозяйство 804 0406  10,00   

74 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0406 0300000  10,00   

75 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 804 0406 0320000  10,00   

76 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной программы « 
Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

804 0406 0329414  10,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329414 200  10,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329414 240  10,00   

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409  532,70   

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0409 0100000  532,70   

81 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 804 0409 0110000  532,70   

82 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0119409  252,60   

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119409 200  252,60   

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119409 240  252,60   

85 Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы»Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0119410  20,10   

86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119410 200  20,10   

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119410 240  20,10   

88 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной 
программы» Организация комплексного благоустройства территории ПРеображенского сельсовета»

804 0409 0119412  260,00   

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119412 200  260,00   

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119412 240  260,00   

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средствкраевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории 
сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0119508

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119508 200  -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119508 240  -     

91 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412  1,00   

92 Муниципальная программа» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0412 0200000  1,00   

93 Расходынао мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства,  алкоголизма и наркомании на террит ории сельсовета сельсовете в рамках мероприятий муниципальной програм-
мы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0412 0299120  1,00   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0299120 200  1,00   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0299120 240  1,00   

96 Жилищно-  коммунальное хозяйство 804 0503  1 795,50   

97 Жилищное хозяйство 804 0501  164,70   

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0501 0200000  164,70   

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 804 0501 0220000  164,70   

98 Расходы на проведения капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы  «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 
муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0501 0229115  164,70   

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 200  164,70   

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 240  164,70   

101 Благоустройство 804 0503  1 630,80   

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0503 0100000  1 630,80   

103 Подпрограмма» Содержание уличного освещения на территории сельсовета» 804 0503 0120000  960,00   

104 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание  уличного освещенияна территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0129531  960,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0129531 200  960,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0129531 240  960,00   

107 Подпрограмма»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0503 0130000  670,80   

108 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства 
территории населенных пунктов  муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0137555  40,00   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0137555 200  40,00   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0137555 240  40,00   

111 Расходы но сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной прграммы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139532  142,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139532 200  142,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139532 240  142,00   

114 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139533  250,00   

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139533 200  250,00   

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139533 240  250,00   

117 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной прграммы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139535  234,00   

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139535 200  234,00   

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139535 240  234,00   

120 Софинансировние  расходов по организации и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139555  4,80   

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139555 200  4,80   

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139555 240  4,80   

123 Социальная политика 804 1000  5,00   

Пенсионное обеспечение 804 1001  5,00   

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 1001 0200000 5,0  5,00   

125 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсовета» 804 1001 0299100  5,00   

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0299100 300  5,00   

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 0299100 310  5,00   

128 Всего  6 755,40   

Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от № 

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2015 год
(рублей) 

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от № 

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2016-2017 годы
(рублей) 

№ строки Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Код ве-
домства

Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Сумма на  
2016 год

 Сумма на          
2017 год 

1 2 3 4 5 6

1 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 6835,3  7 027,30   
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2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 804 0100 3862,1  3 951,50   

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 804 0102 563,8  563,80   

4 Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов Ачинского района 804 0102 7100000 563,8  563,80   

Непрограммные расходы Преображенского сельского Совета депутатов ачинского района 804 0102 7110000 563,8  563,80   

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных расходов Преображенского сельского Совета депутатов 804 0102 7119011 563,8  563,80   

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0102 7119011 100 563,8  563,80   

7 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0102 7119011 120 563,8  563,80   

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

804 0104 3241,9  3 326,30   

9 Непрограммные расходы администрацииПРеображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 804 0104 7200000 2832,9  3 326,30   

10 Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0104 7210000 2832,9  3 326,30   

11 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенско-
го сельсовета

804 0104 7219021 2399,5  2 483,90   

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7219021 100 1742,4  1 742,40   

13 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7219021 120 1742,4  1 742,40   

14 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7219021 200 657,1  741,50   

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0104 7219021 240 657,1  741,50   

16 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 804 0104 7219027 433,4  433,40   

17 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0104 7219027 100 433,4  433,40   

18 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0104 7219027 120 433,4  433,40   

19 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0104 0200000 409,0  409,00   

20 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, пере-
данных на уровень муниципального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы»Содействие развитию органов местного самоуправле-
ния, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 

804 0104 0299028 409,0  409,00   

21 Межбюджетные трансферты 804 0104 0299028 500 409,  409,00   

22 Иные медюбджетные трансферты 804 0104 0299028 540 409,0  409,00   

#ССЫЛКА! Резервные фонды 804 0111  3,00   

#ССЫЛКА! Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7200000  3,00   

#ССЫЛКА! Функционирование администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района Красноярского края 804 0111 7210000  3,00   

#ССЫЛКА! Резервные фонды органов местного самоуправления  в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района 
Красноярского края

804 0111 7219111  3,00   

#ССЫЛКА! Иные бюджетные ассигнования 804 0111 7219111 800  3,00   

#ССЫЛКА! Резервные средства 804 0111 7219111 870  3,00   

#ССЫЛКА! Другие общегосударственные вопросы 804 0113 53,4  58,40   

35 Реализация переданных государственных полномочий в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

804 0113 7200000 6,4  6,40   

36 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администра-
ции Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

804 0113 7217514 6,4  6,40   

37 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7217514 200 6,4  6,40   

38 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 7217514 240 6,4  6,40   

39 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0113 0100000 40,0  45,00   

40 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 804 0113 0130000 40,0  45,00   

41 Мероприятия по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов  « муници-
пальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0113 0139535 40,0  45,00   

42 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0113 0139535 100 40,0  45,00   

43 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0113 013935 120 40,0  45,00   

44 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского 
сельсовета»

804 0113 0200000 7,0  7,00   

45 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 804 0113 0210000 1,0  1,00   

46 Мероприятия на приобретению канцелярских расходов для обеспечения деятельности противокоррупционной комисси в рамках подпрограммы «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0219124 1,0  1,00   

47 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0219124 200 1,0  1,00   

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0219124 240 1,0  1,00   

49 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых 
октов поселений, в части полномочий ререданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0113 0299137 5,0  5,00   

50 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0299137 200 5,0  5,00   

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0299137 240 5,0  5,00   

52 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0113 0300000 1,0  1,00   

53 Подпрограмма «Проведение мероприятий по профилактиеа терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населе-
ния территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0113 0330000 1,0  1,00   

54 Мероприятия на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций «

804 0113 0339117 1,0  1,00   

55 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0339117 200 1,0  1,00   

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 0339117 240 1,0  1,00   

57 Национальная оборона 804 0203 253,7  240,50   

58 Мобилизация и вневойсковая подготовка 804 0203 253,7  240,50   

59 Руководство и управление в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края

804 0203 7210000 253,7  240,50   

60 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 804 0203 7215118 253,7  240,50   

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 804 0203 7215118 100 235,9  235,90   

62 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0203 7215118 120 235,9  235,90   

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 203 7215118 200 17,8  4,60   

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0203 7215118 240 17,8  4,60   

65 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 804 0300 69,7  75,30   

66 Обеспечение пожарной безопасности 804 0310 69,7  75,30   

67 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 804 0310 0300000 69,7  75,30   

68 Подрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террит ории  сельсовета» 804 0310 0310000 69,7  45,30   

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на террито-
рии  сельсовета» муниципальной прогаммы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0310 0319311 37,0  40,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0319311 200 37,0  40,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0319311 240 37,0  40,00   

69 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории  сельсовета» муниципальной прогаммы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0310 0319313 32,7  35,30   

70 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0139313 200 32,7  35,30   

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0310 0139313 240 32,7  35,30   

72 Национальная экономика 804 0400 605,2  403,30   

73 Водное хозяйство 804 0406 80,0  15,00   

74 Муниципальная программа» Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 804 0406 0300000 80,0  15,00   

75 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 804 0406 0320000 80,0  15,00   

76 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов 
« муниципальной программы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0406 0329414 15,0  15,00   

77 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329414 200 15,0  15,00   

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329414 240 15,0  15,00   

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту ГТС (плотина на р. Игинка) в рамках подпрограммы «»Безопасное и эффективное использование во-
дных объектов « муниципальной программы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

804 0406 0329420 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329420 200 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0406 0329420 240 65,0

79 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 804 0409 524,2  387,30   

80 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0409 0100000 524,2  387,30   

81 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 804 0409 0110000 524,2  387,30   

82 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри 
поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0119409 294,2  247,30   

83 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119409 200 294,2  247,30   

84 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119409 240 294,2  247,30   

85 Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы»Обеспечение сохранности и модерниза-
ции внутри поселенческих дорог террит ории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории ПРеображенского 
сельсовета»

804 0409 0119410 30,0  40,00   
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86 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119410 200 30,0  40,00   

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119410 240 30,0  40,00   

88 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог терри-
тории сельсовета» муниципальной программы» Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0409 0119412 200,0  100,00   

89 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119412 200 200,0  100,00   

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0409 0119412 240 200,0  100,00   

91 Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 1,0  1,00   

92 Муниципальная программа» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0412 0200000 1,0  1,00   

93 Расходы на проведение  мероприятий по  профилактике наркомании , алкоголизма и  пьянства на территории сельсовета» в рамках мероприятий муниципальной 
программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0412 0299120 1,0  1,00   

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0299120 200 1,0  1,00   

95 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 0299120 240 1,0  1,00   

96 Жилищно-  коммунальное хозяйство 804 0503 1863,7  1 995,40   

97 Жилищное хозяйство 804 0501 185,3  50,00   

98 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 0501 0200000 185,3  50,00   

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 804 0501 0220000 185,3  50,00   

Расходы на проведение оценки рыночной стимости недвижимого имущества (жилой фонд),  услуги по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов 
недвижимости в рамках подпрограммы Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсолвете на 2015- 2017 годы» муниципальной программы  
«Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

804 0501 0229115 100,0  50,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 200 100,0  50,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 240 100,0  50,00   

98 Расходы на проведения капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы Управление муниципальным имуществом в Преображенском 
сельсолвете на 2015- 2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета»

804 0501 0229115 85,3

99 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 200 85,3

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0501 0229115 240 85,3

101 Благоустройство 804 0503 1678,4  1 945,40   

102 Муниципальная программа «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета 804 0503 0100000 1678,4  1 945,40   

103 Подпрограмма» Содержание уличного освещения территории сельсовета» 804 0503 0120000 960,0  1 100,00   

104 Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание  уличного освещения территории сельсовета» муниципальной программы 
«Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0129531 960,0  1 100,00   

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0129531 200 960,0  1 100,00   

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0129531 240 960,0  1 100,00   

107 Подпрограмма»Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « 804 0503 0130000  845,40   

108 Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение 
уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преоб-
раженского сельсовета»

804 0503 0137555 40,0  40,00   

109 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0137555 200 40,0  40,00   

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0137555 240 40,0  40,00   

111 Расходы но сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пун-
ктов « муниципальной порграммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139532 180,0  250,00   

112 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139532 200 181,0  250,00   

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139532 240 180,0  250,00   

114 Расходы по ликвидации несанкционированных свалок в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов 
« муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139533 250,0  250,00   

115 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139533 200 250,0  250,00   

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139533 240 250,0  250,00   

117 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципаль-
ной порграммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139535 243,6  300,60   

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139535 200 243,6  300,60   

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139535 240 243,6  300,60   

120 Софинансировние  расходов по организации и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благо-
устройства территории Преображенского сельсовета»

804 0503 0139555 4,8  4,80   

121 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139555 200 4,8  4,80   

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0503 0139555 240 4,8  4,80   

123 Социальная политика 804 1000 10,0  10,00   

Пенсионное обеспечение 804 1001 10,0  10,00   

124 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 804 1001 0200000 5,0 10,0  10,00   

125 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий 
Преображенского сельсовета»

804 1001 0299100 10,0  10,00   

126 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 1001 0299100 300 10,0  10,00   

127 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 804 1001 0299100 310 10,0  10,00   

Условно утвержденные расходы 170,9  351,30   

128 Всего 6835,3  7 027,30   

Приложение 7 к решению Преображенского сельского Совета депутатов от № 

Ведомственная структура расходов бюджета Преображенского сельсовета на 2016-2017 годы
(рублей) 

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел под-
раздел

Сумма 2015 
год

1 0000000 6 755,40  

2 Муниципальная программа «Организация компленского благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0100000 2 197,50  

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог терртории сельсовета» 0110000 532,70  

4 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0119409 252,60  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 252,60  

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 252,60  

Национальная экономика 0119409 240 0400 252,60  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119409 240 0406 252,60  

9 Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0119410 20,10  

10 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 20,10  

11 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119410 240 20,10  

Национальная экономика 0119410 240 0400 20,10  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119410 240 0406 20,10  

22 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках   «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0119412 260,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 260,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119412 240 260,00  

25 Национальная экономика 0119412 240 0400 260,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119412 240 0406 260,00  

Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог 
территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0119508 0,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119508 200 0,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119508 240 0,00  

Национальная экономика 0119508 240 0400 0,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119508 240 0406 0,00  

27 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на  территории сельсовета» 01200000 960,00  

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного 
благоустройства территории Преображенского сельсовета

0129531 960,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 960,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 960,00  

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0129531 240 500 960,00  

31 Благоустройство 0129531 240 503 960,00  

32 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» 01300000 704,80  

33 Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0137555 40,00  

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2015 год

руб.
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Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2015 год

руб.

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200 40,00  

34 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 40,00  

35 Жилищно-коммунальное хозяйство 0137555 240 0500 40,00  

36 Благоустройство 0137555 240 0503 40,00  

37 Расходы на сбор.вывоз и захоронение бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов «  муниципальной про-
граммы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139532 142,00  

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 142,00  

39 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 142,00  

40 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139532 240 0500 142,00  

41 Благоустройство 0139532 240 0503 142,00  

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной програм-
мы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139533 250,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 250,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 250,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0139533 240 0500 250,00  

Благоустройство 0139533 240 0503 250,00  

42 Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципальной программы «Органи-
зация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139535 34,00  

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0139535 100 34,00  

44 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения 0139535 120 34,00  

Общегосударственные вопросы 0139535 120 0100 34,00  

Другие общегосударственные вопросы 0139535 120 0113

Расходы по благоустройству территории в рамках подпрограммы  «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организа-
ция комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

234,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 234,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 234,00  

45 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139535 240 0500 234,00  

46 Благоустройство 0139535 240 0503 234,00  

Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутрен-
него благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

4,80  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 4,80  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139555 240 4,80  

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139555 240 0500 4,80  

50 Благоустройство 0139555 240 0503 4,80  

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупроавления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000 571,40  

52 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000 1,00  

53 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Преображенский сельсовет» муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0219124 1,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0219124 200 1,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0219124 240 1,00  

59 Общегосударственные вопросы 0219124 240 0100 1,00  

60 Другие общегосударственные вопросы 0219124 240 0113 1,00  

61 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 0220000 164,70  

62 Расходы на проведение капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 
годы» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0229115 164,70  

63 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229115 200 164,70  

64 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229115 240 164,70  

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0229115 200 0500 164,70  

66 Жилищное хозяйство 0229115 240 0501 164,70  

67 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы»содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации 
Преображенского сельсовета» 

0299028 394,70  

68 Межбюджетные трансферты 0299028 500 394,70  

69 Иные межбюджетные трансферты 0299028 540 394,70  

70 Общегосударственные вопросы 0299028 540 0100 394,70  

71 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0299028 540 0104 394,70  

72 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского сельсове-
та»

0299100 5,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 5,00  

80 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 312 5,00  

81 Социальная политика 0299100 312 1000 5,00  

82 Пенсионное обеспечение 0299100 312 1001 5,00  

84 Расходы на мероприятия по  профилактики наркомании, алкоголизма и   пьянства на территориим сельсовета в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие развитию 
органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0299120 1,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299120 200 1,00  

85 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0299120 240 1,00  

86 Национальная экономика 0299120 240 0400 1,00  

87 Другие вопросы в области национальной экономики 0299120 240 0412 1,00  

88 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых октов поселений, в части 
полномочий переданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация 
переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0299137 5,00  

89 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299137 200 5,00  

90 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0299137 240 5,00  

91 Общегосударственные вопросы 0299137 240 0100 5,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 0299137 240 0113 5,00  

93 Муниципальная программа «Защита населения  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций « 0300000 41,00  

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностим на территории  сельсовета» 0310000 30,00  

97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсове-
та» муниципальной программы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0319313 30,00  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319313 200 30,00  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319313 240 30,00  

100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0319313 240 0300 30,00  

101 Обеспечение пожарной безопасности 0319313 240 0310 30,00  

102 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000 10,00  

103 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципальной про-
граммы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0329414 10,00  

104 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329414 200 10,00  

105 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329414 240 10,00  

106 Национальная экономика 0329414 240 0400 10,00  

107 Водное хозяйство 0329414 240 0406 10,00  

108 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактиеи терроризма и экстремизма на территории  сельсовета» 0330000 1,00  

109 Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Проведение мероприятий по  профилактике терроризма и экстремизма на 
территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0339117 1,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0339117 200 1,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0339117 240 1,00  

120 Общегосударственные вопросы 0339117 240 0100 1,00  

121 Другие общегосударственные вопросы 0339117 240 0113 1,00  

509 Непрограммные расходы Преображенского сельского  Совета депутатов 7100000 563,80  

510 Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов 7110000 563,80  

511 Глава муниципального образования, в рамках непрограммных расходов Апреображенского сельского Совета депутатов 7119011 563,80  

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

7119011 100 563,80  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 563,80  

514 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 563,80  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 563,80  

540 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7200000 3381,7



№ 23              10 декабря  2014 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

541 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000

Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7215118 251,20  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7215118 100 235,50  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 235,50  

Национальная оборона 7215118 120 0200 235,50  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 235,50  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7215118 15,70  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 15,70  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 15,70  

Национальная оборона 7215118 240 0200 15,70  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 15,70  

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края

7217514 6,20  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217514 200 6,20  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217514 240 6,20  

Общегосударственные вопросы 7217514 240 0100 6,20  

Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 6,20  

542 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрогаммных расходов субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

7219021 1742,,4

543 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 1 742,40  

544 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1 742,40  

545 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1 742,40  

546 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1 742,40  

547 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрогаммных расходов субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

7219021 617,50  

548 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 617,50  

549 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 617,50  

550 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 617,50  

551 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 617,50  

561 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7219027 461,40  

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

7219027 100 461,40  

563 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 461,40  

564 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 461,40  

565 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 461,40  

566 Расходы на проведение выборов и референдумов в муниципальном образовании в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета  Ачинского района 
Красноярского края

7219016 300,00  

568 Иные бюджетные ассигнования 7219016 800 300,00  

569 Специальные расходы 7219016 880 300,00  

570 Общегосударственные вопросы 7219016 880 0100 300,00  

571 Обеспечение проведения выборов и референдумов 7219016 880 0107 300,00  

575 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7219111 3,00  

576 ‘Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 3,00  

577 ‘Резервные средства 7219111 870 3,00  

578 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 3,00  

579 ‘Резервные фонды 7219111 870 0111 3,00  

Итого 6 755,40  

Приложение 8 к решению Преображенского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2015 год

руб.

Приложение 9 к решению Преображенского сельского Совета депутатов

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016-2017 годы

руб.

№ 
п/п

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Раздел под-
раздел

Сумма 
2016 год

Сумма 
2017 год

1 0000000 7 027,30  

2 Муниципальная программа «Организация компленского благоустройства территории Преображенского сельсовета» 0100000 2 377,70  

3 Подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» 0110000 387,30  

4 Расходы на содержание внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда в рамках подпрограммы «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих 
дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории  Преображенского сельсовета»

0119409 294,2 247,30  

5 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119409 200 294,2 247,30  

6 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119409 240 294,2 247,30  

Национальная экономика 0119409 240 0400 294,2 247,30  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119409 240 0406 294,2 247,30  

9 Расходы на обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными знаками, ограждениями в рамках подпрограммы  «Обеспечение сохранности и модернизации внутри по-
селенческих дорог территории сельсовета» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0119410 30,0 40,00  

10 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119410 200 30,0 40,00  

11 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119410 240 30,0 40,00  

Национальная экономика 0119410 240 0400 30,0 40,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119410 240 0406 30,0 40,00  

22 Расходы на осуществление паспортизации дорожной сети в рамках   «Обеспечение сохранности и модернизации внутри поселенческих дорог территории сельсовета» муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Пеображенского сельсовета»

0119412 200,00 100,00  

23 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0119412 200 200,00 100,00  

24 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0119412 240 20,00 100,00  

25 Национальная экономика 0119412 240 0400 200,00 100,00  

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0119412 240 0406 200,00 100,00  

27 Подпрограмма «Содержание уличного освещения на  территории сельсовета» 01200000 960,00 1 100,00  

Расходы на содержание уличного освещения в рамках подпрограммы «Содержание уличного освещения на территории сельсовета» муниципальной программы «Организация 
комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета

0129531 960,00 1 100,00  

28 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0129531 200 960,00 1 100,00  

29 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0129531 240 960,00 1 100,00  

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0129531 240 500 960,00 1 100,00  

31 Благоустройство 0129531 240 503 960,00 1 100,00  

32 Подпрограмма «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов сельсовета» 01300000 758,4 890,40  

33 Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0137555 40,00 40,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0137555 200 40,00 40,00  

34 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137555 240 40,00 40,00  

35 Жилищно-коммунальное хозяйство 0137555 240 0500 40,00 40,00  

36 Благоустройство 0137555 240 0503 40,00 40,00  

37 Расходы на сбор.вывоз и захоронение бытовых отходов в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов « муниципаль-
ной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139532 180,00 250,00  

38 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139532 200 180,00 250,00  

39 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139532 240 180,00 250,00  

40 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139532 240 0500 180,00 250,00  

41 Благоустройство 0139532 240 0503 180,00 250,00  

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в рамках подпрограммы «Повышение уровня внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной 
программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

0139533 250,00 250,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139533 200 250,00 250,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139533 240 250,00 250,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0139533 240 0500 250,00 250,00  

Благоустройство 0139533 240 0503 250,00 250,00  

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

0139535 40,00 45,00  

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 0139535 100 40,00 45,00  

44 Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения 0139535 120 40,00 45,00  
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016-2017 годы

руб.

Общегосударственные вопросы 0139535 120 0100 40,00 45,00  

Другие общегосударственные вопросы 0139535 120 0113 40,00 45,00  

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

243,60 300,60  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139535 200 2453,60 300,60  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139535 240 243,60 300,60  

45 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139535 240 0500 243,60 300,60  

46 Благоустройство 0139535 240 0503 243,60 300,60  

Расходы на организацию и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
внутреннего благоустройства территории населенных пунктов» муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства территории Преображенского сельсовета»

4,80 4,80  

47 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0139555 200 4,80 4,80  

48 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0139555 240 4,80 4,80  

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 0139555 240 0500 4,80 4,80  

50 Благоустройство 0139555 240 0503 4,80 4,80  

51 Муниципальная программа «Содействие развитию органов местного самоупроавления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета» 0200000 611,3 476,00  

52 Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Преображенский сельсовет» 0210000 1,00 1,00  

53 Расходы на приобретение канцелярских товаров для работы комиссии по противодействию коррупции в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном об-
разовании Преображенский сельсовет» муниципальной программы» Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображен-
ского сельсовета»

0219124 1,00 1,00  

57 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0219124 200 1,00 1,00  

58 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0219124 240 1,00 1,00  

59 Общегосударственные вопросы 0219124 240 0100 1,00 1,00  

60 Другие общегосударственные вопросы 0219124 240 0113 1,00 1,00  

61 Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 2015-2017 годы» 0220000 185,3 50,00  

62 Расходы на проведение капитального ремонта недвижимости (жилой фонд) в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсовете на 
2015-2017 годы» муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0229115 85,30

63 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229115 200 85,30

64 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229115 240 85,30

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 0229115 200 0500 85,30

66 Жилищное хозяйство 0229115 240 0501 85,30

Расходы на проведение оценки рыночной стимости недвижимого имущества (жилой фонд),  услуги по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов недвижимости в 
рамках подпрограммы Управление муниципальным имуществом в Преображенском сельсолвете на 2015- 2017 годы» муниципальной программы  «Содействие развитию органов 
местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0229115 100,00 50,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0229115 200 100,0 50,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229115 240 100,00 50,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0229115 240 0500 100,00 50,00  

Жилищное хозяйство 0229115 240 0501 100,00 50,00  

67 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений в сфере установленных функций органов местного самоуправления поселений, переданных на уровень 
муниципального района, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы»содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий админи-
страции Преображенского сельсовета» 

0299028 409,0 409,00  

68 Межбюджетные трансферты 0299028 500 409,00 409,00  

69 Иные межбюджетные трансферты 0299028 540 409,00 409,00  

70 Общегосударственные вопросы 0299028 540 0100 409,00 409,00  

71 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0299028 540 0104 409,00 409,00  

72 Пенсионное обеспечение в рамках мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, реализация полномочий Преображенского 
сельсовета»

0299100 10,00 10,00  

79 ‘Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0299100 300 10,00 10,00  

80 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0299100 312 10,00 10,00  

81 Социальная политика 0299100 312 1000 10,00 10,00  

82 Пенсионное обеспечение 0299100 312 1001 10,00 10,00  

84 Расходы на мероприятия по  профилактиеи наркомании, алкоголизма и пьянствана территории сельсовета в рамках мероприятий муниципальной программы  «Содействие раз-
витию органов местного самоуправления, реализация полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0299120 1,00 1,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299120 200 1,00 1,00  

85 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0299120 240 1,00 1,00  

86 Национальная экономика 0299120 240 0400 1,00 1,00  

87 Другие вопросы в области национальной экономики 0299120 240 0412 1,00 1,00  

88 Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий поселений, связанных с размещением в средствах массовой информации нормативно-правовых октов поселений, 
в части полномочий ререданных на уровень муниципального района, в рамках  мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию органов местного самоуправления, 
реализация переданных полномочий администрации Преображенского сельсовета»

0299137 5,00 5,00  

89 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0299137 200 5,00 5,00  

90 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0299137 240 5,00 5,00  

91 Общегосударственные вопросы 0299137 240 0100 5,00 5,00  

92 Другие общегосударственные вопросы 0299137 240 0113 5,00 5,00  

93 Муниципальная программа «Защита населения  территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций» 0300000 150,70 91,30  

94 Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасностим на территории  сельсовета 0310000 69,70 75,30  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  сельсовета» 
муниципальной программы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0319311 37,00 40,00  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319311 200 37,00 40,00  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319311 240 37,00 40,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0319311 240 0300 37,00 40,00  

Обеспечение пожарной безопасности 0319311 240 0310 37,00 40,00  

97 Мероприятия по устройству минерализованной противопожарной защитной полосы в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  
сельсовета» муниципальной прогаммы»  Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0319313 32,7 35,30  

98 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0319313 200 32,7 35,30  

99 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319313 240 32,7 35,30  

100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0319313 240 0300 32,7 35,30  

101 Обеспечение пожарной безопасности 0319313 240 0310 32,7 35,30  

102 Подпрограмма «Безопасное и эффективное использование водных объектов (плотина на р. Игинка) 0320000 80,0 15,00  

103 Мероприятия по расходам на эксплуатацию, использование водных объектов в рамках подпрограммы «Безопасное и эффективное использование водных объектов « муниципаль-
ной программы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0329414 15,00 15,00  

104 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329414 200 15,00 15,00  

105 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329414 240 15,00 15,00  

106 Национальная экономика 0329414 240 0400 15,00 15,00  

107 Водное хозяйство 0329414 240 0406 15,00 15,00  

Софинансирование расходов на проведение мероприятий по капитальному ремонту ГТС (плотина на р. Игинка) в рамках подпрограммы «»Безопасное и эффективное использова-
ние водных объектов « муниципальной программы « Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0329496 65,00

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0329496 200 65,00

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0329496 240 65,00

Национальная экономика 0329496 240 0400 65,00

Водное хозяйство 0329496 240 0406 65,00

108 Подпрограмма « Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельсовета» 0330000 1,00 1,00  

109 Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы  «Проведение мероприятий по профилактиеа терроризма и экстремизма 
на территории  сельсовета» муниципальной программы  «Защита населения территории Преображенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций»

0339117 1,00 1,00  

118 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0339117 200 1,00 1,00  

119 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0339117 240 1,00 1,00  

120 Общегосударственные вопросы 0339117 240 0100 1,00 1,00  

121 Другие общегосударственные вопросы 0339117 240 0113 1,00 1,00  

509 Непрограммные расходы Преображенского сельского  Совета депутатов 7100000 563,8 563,80  

510 Функционирование Преображенского сельского Совета депутатов 7110000 563,8 563,80  

511 Глава муниципального образования, в рамках непрограммных расходов Апреображенского сельского Совета депутатов 7119011 563,8 563,80  

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

7119011 100 563,8 563,80  

513 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7119011 120 563,8 563,80  

514 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7119011 120 0100 563,8 563,80  

515 ‘Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования 7119011 120 0102 563,8 563,80  

540 Непрограммные расходы администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7200000 3167,2

541 Функционирование администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Преображенского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности),  группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов сельского бюджета на 2016-2017 годы

руб.
Руководство в сфере установленных функций в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7210000

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7215118 253,7 240,50  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7215118 100 235,9 235,90  

‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7215118 120 235,9 235,90  

Национальная оборона 7215118 120 0200 235,9 235,90  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 120 0203 235,9 235,90  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 7215118 17,8 4,60  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7215118 200 17,80 4,60  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7215118 240 17,80 4,60  

Национальная оборона 7215118 240 0200 17,80 4,60  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 7215118 240 0203 17,80 4,60  

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в рамках непрограммных расходов администрации Преображен-
ского сельсовета Ачинского района Красноярского края

7217514 6,40 6,40  

‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7217514 200 6,40 6,40  

‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7217514 240 6,40 6,40  

Общегосударственные вопросы 7217514 240 0100 6,40 6,40  

Другие общегосударственные вопросы 7217514 240 0113 6,40 6,40  

542 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрогаммных расходов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

7219021 1742,4 1742,,4

543 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами 7219021 100 1742,4 1 742,40  

544 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219021 120 1742,4 1 742,40  

545 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 120 0100 1742,4 1 742,40  

546 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 120 0104 1742,4 1 742,40  

547 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов государственной власти в рамках непрогаммных расходов субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

7219021 657,10 741,50  

548 ‘Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7219021 200 657,10 741,50  

549 ‘Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7219021 240 657,10 741,50  

550 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219021 240 0100 657,10 741,50  

551 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219021 240 0104 657,10 741,50  

561 Глава администрации муниципального образования, в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета 7219027 433,40 433,40  

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

7219027 100 433,40 433,40  

563 ‘Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7219027 120 433,40 433,40  

564 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219027 120 0100 433,40 433,40  

565 ‘Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7219027 120 0104 433,40 433,40  

575 Резервные фонды органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов администрации Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края 7219111 3,00 3,00  

576 ‘Иные бюджетные ассигнования 7219111 800 3,00 3,00  

577 ‘Резервные средства 7219111 870 3,00 3,00  

578 ‘ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7219111 870 0100 3,00 3,00  

579 ‘Резервные фонды 7219111 870 0111 3,00 3,00  

580 Условно утвержденные расходы 170,90 351,30  

Итого 6 755,40  

Приложение 12 к  решению Преображенского сельского Совета депутатов 
№ 00 Р от 00.12.2014 г 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
на осуществление части переданных полномочий бюджету Ачинского района на 2015 -2017 

годы

наименование 2015год     
Сумма,  
руб.

2016год     
Сумма,  
руб.

2017 
год     
Сумма,  
руб.

Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района Красноярского края

Межбюджетные трансфетры

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления на оплату расходов по содержа-
нию муниципальных служащих, выполняющих полномочия 
поселения

 394,70    409,00    409,00   

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления на оплату 
расходов средств массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов поселений и иной официаль-
ной информации

5,0 5,0 5,0

ВСЕГО  399,70    414,00    414,00   

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 к  решению  Преображенского сельского Совета депутатов № 00 Р от 00.12.2014г

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов, предоставленных поселениям на осуществление части полномочий по 

вопросов опубликования муниципальных правовых актов поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 к   решению  Преображенского  сельского Совета депутатов 
№ 00 Р  от 00.12.2014г

ПОРЯДОК
использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
поселениям на осуществление части полномочий по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления на оплату расходов по содержанию муниципальных служащих, 

выполняющих полномочия поселения

1. Настоящим Порядком определяется 
целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселением на 
осуществление части полномочий по опублико-
ванию правовых актов поселения (далее - иные 
межбюджетные трансферты)

2. Иные межбюджетные трансферты 
перечисляются в установленном порядке в 
доходы Ачинского района в необходимом 
объеме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

3. Распорядителем средств бюджета посе-
ления на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномо-
чий по опубликованию муниципальных правовых 
актов поселения  является администрация сель-
совета.

4. Получателем иных межбюджетных 
трансфертов  является Ачинский район.

5. Иные межбюджетные трансферты расхо-
дуются на оплату услуг типографии.

6. Получатель бюджетных средств, пред-

ставляет распорядителю бюджетных средств, 
отчетность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по опубликованию муници-
пальных правовых актов поселения  не реже 
одного раза в квартал согласно приложения 2 на-
стоящего порядка.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов 
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВО-

ПРОСАМ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах, на осуществление 
части  полномочий по вопросам опубликования 
муниципальных правовых актов поселений (да-
лее – иные межбюджетные трансферты), рассчи-
тываются по формуле:

С1  =   V  *  Ц,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-

ну поселением на осуществление части полномо-
чий по вопросам опубликования муниципальных 
правовых актов поселений;

V   -   объем (см2) муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации, подле-
жащей обязательному опубликованию в газете 
«Уголок России»  на планируемый финансовый 
год  (газетная площадь согласовывается с адми-
нистрацией района);

Ц   -   стоимость за 1 см2 газетной площади 
на отчетную дату при формировании бюджета на 
планируемый  финансовый год и среднесрочный 
период.

Расходы на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом коэффициента, учиты-
вающий рост прочих расходов, прогнозируемый 
на планируемый год, по отношению к текущему 
финансовому году.

Приложение 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 учреж-
дения

Установленный лимит 
на год

Профинансировано с на-
чала года

Исполнено на отчетную 
дату

Бюджетная классификация Остаток средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

     
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

1. Настоящим Порядком определяется 
целевое 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 решения 
Ачинского Совета депутатов.

3. Распорядителем средств бюдже-
та поселения на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение во-
просов местного значения является админи-
страция 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 используются 
на оплату расходов по содержанию муниципаль-
ных служащих, выполняющих полномочия посе-
ления.

6. Получатель бюджетных средств, пред-
ставляет распорядителю бюджетных средств, 
отчетность о полученных и использованных иных 
межбюджетных трансфертов по решению вопро-
сов местного значения не реже одного раза в 
квартал согласно приложению 1 настоящего по-
рядка.

7. За нарушение настоящего Порядка ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов 
получатель несет ответственность в соответствии 
с бюджетным законодательством.

Приложение 1 к Порядку использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО  

РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Потребность Ачинского района в иных 

межбюджетных трансфертах на  осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения (далее – иные межбюджетные 
трансферты), рассчитываются по формуле:

С1  =   V  /  Ч  *  Ч1,   где
С1   -   объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных Ачинскому райо-
ну поселением  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов  местного значения;

V   -   объем иных межбюджетных 
трансфертов предоставленных Ачинскому райо-
ну на осуществление части  полномочий  на пла-
нируемый финансовый год  (доводится  финансо-
вым управлением);

Ч   -   численность населения Ачинского 
района на отчетную дату при формировании 
бюджета на планируемый  финансовый год и 
среднесрочный период (данные статистической 
отчетности);

Ч1   -   численность поселения  на отчетную 
дату при формировании бюджета на планируе-
мый  финансовый год и среднесрочный период 
(данные статистической отчетности).

Расходы на очередной финансовый год рас-
считывается с учетом коэффициента, учитываю-
щий рост заработной платы в бюджетной сфере, 
прогнозируемый на планируемый год, по отноше-
нию к текущему финансовому году.

Приложение 2 к Порядку  использования Ачинским районом иных межбюджетных трансфертов

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов Ачинским районом, предоставленных поселением на  осуществление части полномочий   

по решению вопросов местного значения по состоянию на  ______________ года
рублей

Наименова-
ние учреж-
дения

Установлен-
ный лимит 
на год

Профинан-
сировано с 
начала года

Исполнено 
на отчетную 
дату

Бюджетная 
классифи-
кация

Остаток 
средств ИМТ

Раздел Подраздел ЦСР Вид

    
Руководитель                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи
Гл.  бухгалтер                                 ________________________                                     ___________________________
                                                                подпись                                                                           расшифровка подписи

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявление, опубликованное повторно в газете «Уголок России» от 12.11.2014 г. № 21 на 

стр. 15 о предоставлении земельных участков на праве аренды допущена техническая ошибка. 
Сообщение читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении на праве аренды земельных участков: 

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, по направлению на 
юг от ул. Южная, участок № 11;

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ориен-
тировочной площадью 2000 кв.м. по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, по направлению на 
юг от ул. Южная, участок № 13. 



№ 23              10 декабря  2014 г. 27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в распоряжение от 04.08.2014г. № 306-Р «Об утверждении пла-
на проверок на II полугодие 2014 года»

Во исполнение требований пункта 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», на основании постановления Администрации Ачинского района от 
02.04.2014г. № 352-П «Об утверждении Порядка осуществления органом финансового контроля 
Администрации Ачинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому кон-
тролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», 
пункта 3.8 раздела 3 Положения о финансовом управлении Администрации Ачинского района, 
утвержденным постановлением Администрации Ачинского района от 17.08.2009г. № 532-П (с из-
менениями и дополнениями от 25.02.2011г. № 164-П, от 04.04.2014г. № 353-П):

1.  Внести в распоряжение Администрации Ачинского района от 04.08.2014г. № 306-Р «Об 
утверждении плана проверок на II полугодие 2014 год» следующее изменение:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уголок России» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Ачинский район» в информационной - 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.ach-raion.ru.
4. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

21.11.2014 
№ 468-Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение к распоряжению Администрации Ачинского района от  21.11.2014 № 468-Р

ПЛАН 
проведения  плановых проверок  соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на второе полугодие 2014 года

№ 
п/п

Государственный за-
казчик

Объект контроля (закупка) Критерии выбора 
объекта контроля

Период про-
ведения торгов  
(запросов котиро-
вок, заключения 
контрактов с 
единственным 
поставщиком)

Сроки про-
ведение 
контрольных 
мероприятий

1 Администрация 
Малиновского сель-
совета

Проверка заключенных контрактов с целью установления 
законности исполнения бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета 
таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
30.06.2014г.

09.07.2014г. – 
16.07.2014г.

2 Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное учреж-
дение «Малиновский 
детский сад»

Проверка заключенных контрактов с целью установления 
законности исполнения бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета 
таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
31.07.2014г.

12.08.2014г. – 
15.08.2014г.

3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
молодежный центр «На-
вигатор»

Проверка заключенных контрактов с целью установления 
законности исполнения бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета 
таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
31.07.2014г.

27.08.2014г. – 
03.09.2014г.

4 Муниципальное казен-
ное образовательное 
учреждение Больше-
салырская средняя 
общеобразовательная 
школа

Проверка заключенных контрактов с целью установления 
законности исполнения бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета 
таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
30.08.2014г.

04.09.2014г. – 
10.09.2014г.

5 Администрация 
Лапшихинского сель-
совета

Проверка заключенных контрактов с целью установления 
законности исполнения бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета 
таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
30.09.2014г.

22.10.2014г. – 
29.10.2014г.

6 Муниципальное казен-
ное образовательное уч-
реждение Ястребовская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Проверка заключенных контрактов с целью установления 
законности исполнения бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета 
таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
31.10.2014г.

27.11.2014г. – 
09.12.2014г.

7 Муниципальное бюджет-
ное образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа» 
Ачинского района

Проверка заключенных контрактов с целью установления 
законности исполнения бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок, достоверности  учета 
таких расходов и отчетности

Сплошным методом 01.01.2014г. – 
30.11.2014г.

11.12.2014г. – 
24.12.2014г.

Руководитель финансового  управления Администрации  
Ачинского района Красноярского края Т.Ф. ДМИТРИЕВА.

Контролер-ревизор финансового управления 
Администрации Ачинского  района Е.В. ДИЦ.

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 931-П 
«Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 34 Уста-
ва Ачинского района, постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 
годы следующее изменение:

1.1. в наименовании постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. в пункте 1 слова «на 2014-2016 годы» исключить;
1.3. муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 
годы изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции района по финансово-экономическим вопросам П.В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

21.11.2014 
№ 1220-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от  21.11.2014 № 1220-П 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности» (далее – муниципальная 
программа)

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации самоуправления в 
Российской Федерации»;
-Постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 
№652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского райо-
на, их формировании и реализации;
-Распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 
№311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ и транспорта)
Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры)
Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития 
территорий) 
Сельские поселения Ачинского района

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры Ачинского 
района». 
2. «Чистая вода на территории 
Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Ачинского района». 
4. «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы».
5.Мероприятия по реализации 
временных мер поддержки граждан 
в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муниципаль-
ной программы

Обеспечение населения района 
качественными жилищно-комму-
нальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в 
отрасли и ограниченного роста 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;
Создание организационных и 
экономических условий для 
энергосбережения и повышения 
эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов 
в Ачинском районе.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и жилищного 
фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой водой, 
соответствующей требованиям 
безопасности и безвредности, уста-
новленным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муници-
пальной программы.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Перечень целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2016год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных 
сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
- снижение доли уличной водопрово-
дной сети, нуждающейся в замене, 
до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах 
водоснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности на-
селения централизованными услугами 
водоснабжения от общего количества 
населения, проживающего в Ачинском 
районе до 76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%
Доля объемов энергоресурсов, рас-
четы за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с 
использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляе-
мых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового 
муниципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей
- уровень исполнения бюджета на 
реализацию переданных полномочий 
не менее 100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;  
 - 2017 год – 100,0%;
 - уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предо-
ставления коммунальных услуг

 не менее 90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского района на 
качество предоставления услуг, в том 
числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;  
 - 2017 год – 92,0%;                                                                                         

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования про-
граммы в 2014-2017 годах за счет всех 
источников финансирования составит 
155862,583 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 108150,4 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 47072,5 тыс. рублей;
2015 год – 20359,3 тыс. рублей;
2016 год -20359,3 тыс. рублей;
2017 год -20359,3 тыс. рублей.
- местного бюджета– 45726,183 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 23387,183 тыс. рублей;
2015 год – 7319,0 тыс. рублей;
2016 год – 7510,0 тыс. рублей;
2017 год – 7510,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2014 год- 645,0 тыс. рублей;             
2015 год-679,0 тыс. рублей;
2016 год-662,0тыс. рублей;                
2017 год - 0,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния соответству-

ющей сферы жилищно-коммунального хозяйства с указа-
нием основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, фи-
нансово-экономических и прочих рисков реализации про-
граммы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой 
отраслью экономики Ачинского района, обеспечивающей на-
селение района жизненно важными услугами: отопление, горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в це-
лом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 
граждан, совершенствования системы управления многоквар-
тирными жилыми домами, финансового оздоровления органи-
заций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищ-
но-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и 
привлечения частного сектора к управлению объектами ком-
мунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энерге-
тического оборудования, до 74% обусловленный принятием 
в муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от про-
изводства до потребления, составляющие 30%, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных 
услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, 
наличия нерационально функционирующих затратных тех-
нологических схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная 
инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории района составляет 74%. В результате накопленного 
износа растет количество инцидентов и аварий в системах 
тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки лик-
видации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной про-
грамме запланировано постепенное снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организациями, ока-
зывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены 
следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;

водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми 

видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда 
Ачинского района на текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде 
осуществляется в минимально-необходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммуналь-
ные услуги на территории района составляют порядка 110,08 
млн. рублей при объеме расходов 118,48млн. рублей. При 
этом возмещение населением затрат за предоставление услуг 
составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от стоимости предо-
ставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в 
настоящее время активно проводятся преобразования, за-
кладывающие основы развития отрасли на долгосрочную 
перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, 
регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или 
находятся в стадии утверждения десятки подзаконных норма-
тивных актов, которые создают фундамент для новой систе-
мы регулирования. Устанавливаются детальные требования к 
качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят 
федеральный закон, призванный системно решить задачу ка-
питального ремонта многоквартирных домов. Во многом пере-
смотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства далека от завершения и для достижения заплани-
рованных результатов необходимо точное и последовательное 
выполнение мероприятий в соответствии с задачами, опреде-
ленными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование комму-
нального хозяйства, при котором достигается баланс инте-
ресов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации 
заложенных в отраслевое законодательство механизмов сле-
дующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизован-
ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, программ комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартир-
ных домов;

- обеспечение контроля за формированием целевых по-
казателей деятельности и подготовкой на их основе инвести-
ционных программ, финансируемых в том числе за счет при-
влечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению каче-
ства воды в  соответствие с установленными требованиями и 
планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по опла-
те жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей 
в соответствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты 
жилья и коммунальных услуг, могут формировать существен-
ные риски реализации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/
час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. По 
тепловым сетям, протяженностью 32,68 км, транспортируется 
тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо норма-
тивного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) си-
стем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котель-
ных оборудования по очистке дымовых газов создает небла-
гоприятную экологическую обстановку в населенных пунктах 
Ачинского района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
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мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) 

ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубо-
проводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного 
разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в 
том числе субъективными причинами – высоким уровнем грун-
товых вод, применение некачественным строительных мате-
риалов при проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще 
и отсутствием резервирования теплоисточников по электро-
снабжению и водоснабжению. Отсутствие резервного питания 
в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения 
котельной и разморожения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы планируется:
- применять комплексный подход к замене морально 

устаревших и не сертифицированных котлов на котельное 
оборудование с обязательной установкой систем водоподго-
товки, в соответствии с требованиями правил технической экс-
плуатации котельных, для продления эксплуатационного срока 
котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы си-
стем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной 
мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

- использование современных теплоизоляционных мате-
риалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем теплоснабжения 

и экономию топливно-энергетических ресурсов.
- государственная регистрация объектов централизован-

ных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью ком-
мунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере тепло-
снабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Результаты исследований воды поверхностных и подзем-
ных водоисточников, используемых для централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района, 
свидетельствуют об ухудшении ее качества по гигиеническим 
нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует 
отнести загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского района пи-
тьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, 
экологическая безопасность окружающей среды является наи-
более актуальной, т.к. доступность и качество данного ком-
мунального ресурса определяют здоровье населения края и 
качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное положительное 
влияние на социальное благополучие общества, что в конеч-
ном итоге будет способствовать повышению темпов роста 
экономического развития края и улучшению демографической 
ситуации в регионе.

3. Приоритеты социально-экономического развития 
в соответствующей сфере, описание основных целей, за-
дач,  целевых индикаторов и показателей результативно-
сти программы.

Приоритеты муниципальной политики в жилищно-ком-
мунальной сфере определены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также 
Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной политики является 
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфорт-
ности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры 
по обеспечению комфортных условий проживания и предо-
ставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам 
для собственников и нанимателей жилых помещений в много-
квартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, в том числе для увеличения уровня их 
благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), 
существенного повышения их энергетической эффективности, 
за счет создания региональных систем капитального ремонта, 
а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструмен-
тов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего 
имущества многоквартирных домов путем поддержки объеди-
нений собственников жилья и развития конкуренции в сфере 
управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по 

управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости 

жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по 
энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер 
социальной поддержки населения;

совершенствованию системы государственного учета жи-
лищного фонда, контроля и надзора за техническим состояни-
ем жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для развития банков-
ского кредитования товариществ собственников жилья, других 
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих ком-
паний на цели проведения капитального ремонта при оказании 
товариществам мер государственной поддержки, обеспечено 
законодательное регулирование предоставления социальных 
выплат на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов собственникам жилья с низкими доходами.

С целью развития институтов для выработки общей пози-
ции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг бу-
дет стимулироваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры 
по обеспечению благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского в целях решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов 
на коммунальные ресурсы, а также определение величины 
тарифов в зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих 
технологий и создание условий для более широкого исполь-
зования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 
особое внимание будет уделено модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства, что позволит осуществить мас-
штабную модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффективность 
производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жи-

лищно-коммунальными услугами в условиях развития ры-
ночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических условий для 
энергосбережения и повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет 
повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском райо-
не;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4. Прогноз развития соответствующей сферы и про-

гноз конечных результатов программы.
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция 
находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, а также приобретение технологическо-
го оборудования для обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 74%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляющие до30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологического обо-
рудования с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализа-
ции мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуа-
ций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвращения кри-
тического уровня износа основных фондов коммунального 
комплекса района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и ка-
чества, модернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эффективного про-
изводства и использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального ком-
плекса района соответствует установленным приоритетам 
социально-экономического развития края и, как и прежде, 
возможно только программными методами, путем проведения 
комплекса организационных, производственных, социально-
экономических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудова-
ния для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок 
процент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спецавтотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного об-
служивания систем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных 
пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и 
текущего ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории 

Ачинского района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция 

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 60-70,0 %, обусловленный приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в уста-
новленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение субсидий бюдже-
там муниципальных образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Ачинского 
района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации 

программы». (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управ-

ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

6. Информация о распределении планируемых рас-
ходов по программе.

Информация о распределении и планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении №6 
к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О 

временных мерах поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенса-
ция части совокупных расходов граждан при предоставлении 
коммунальных услуг с учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется 
органами местного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности  коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  мер дополни-
тельной поддержки населения в целях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг составляет:

2014 год – 11675,7 тыс. рублей;
2015 год – 20359,3  тыс. рублей;
2016 год – 20359,3 тыс. рублей;
2017 год – 20359,3 тыс. рублей.

Приложение №1 К муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№  п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансовый 
год

Очередной 
финансо-
вый год

Первый год 
планового 
периода

Второй  год 
планового 
периода

 Третий год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мониторинг 73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная статистическая 
отчетность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, 
проживающего в районе

% Государственная статистическая 
отчетность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе:

       

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2
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 водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т./тыс.
руб.

отраслевой мониторинг 47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100 100

1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не 
менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отраслевой мониторинг 84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0

Приложение №1 К муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма №1
 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства. 

Целевые инди-
каторы

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период 
действия под-
программы
с указанием

Объемы финансирования: всего 
50665,794 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 33800,0 тыс.руб.; 
местный бюджет –  15285,853 тыс. руб.;
2014 г. – 49085,853 тыс.руб. 
(краевой бюджет -33800,0 тыс.руб., мест-
ный бюджет – 15285,853 тыс.руб.);

на источники 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

2015 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет-0,0 
тыс.руб; местный бюджет – 0,0 тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 
тыс.руб; местный бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются 
при формировании бюджета Ачинского 
района на очередной финансовый год.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

 - заместитель Главы администрации 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий Администрации  Ачинского района;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района 

эксплуатируются централизованные системы теплоснабже-
ния, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/
час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. Цен-
трализованным отоплением охвачено 44,1% жилищного фон-
да района. Протяженность тепловых сетей составляет 32,7 км, 
физический износ которых составляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работающих на разных 
видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жилищный фонд, 

объекты социальной сферы и других потребителей.
Физический износ муниципальных котельных составляет 

70%. Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. отаплива-
емой площади значительно превышает установленный норма-
тивный.

Теплоисточники эксплуатируются с применением уста-
ревших неэффективных технологических схем, где исполне-
ние котельного оборудования не соответствуют предъявля-
емым современным конструктивным требованиям, процесс 
сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нор-
мативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой 
энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых системах тепло-
снабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к 
сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, 
отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в 
поселениях района.

Основными причинами неэффективности действующих 
котельных являются: 

- низкий коэффициент использования установленной 
мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных при-
боров технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматиза-

ции технологических процессов).

В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 
%) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы 
трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого корро-
зионного разрушения может составлять около 5 лет, что 
обусловлено, в том числе субъективными причинами – вы-
соким уровнем грунтовых вод, применение некачественным 
строительных материалов при проведении строительно-мон-
тажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 
29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
снижения износа объектов коммунальной инфраструкту-

ры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%);

снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 
4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед., в 2017 году -  до 4,1 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 2014 году - до 
22,15%, в 2015 году - до 22,0%, в 2016 году - до 21,9 %, в 2017 
году - до 21,0 %);

реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей 
– 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заменой котельного 
и технологического оборудования; 

капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и обеззаражива-

ющих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной техники для об-

новления производственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусматри-

вается участие органов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сер-

вис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, пред-

усмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, яв-
ляются: Администрация  Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляется 

в части мероприятий, предусмотренных краевой программой 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 

бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

  общий контроль;
  контроль сроков реализации программных мероприятий.
 Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
  обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

  привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

  обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

  разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
  снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
  повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
  улучшить экологическую ситуацию;
  повысить надежность работы инженерных систем жиз-

необеспечения;
  повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков ис-
полнения, объемов и источников финансирования всего и с 
разбивкой по годам представлен в приложении №1 к подпро-
грамме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Наименование   подпрограммы Ко-
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год   2014год

первый год планово-
го периода   2015год

второй год планового 
периода  2016год

третий год планового 
периода 2017год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического оборудования для обе-
спечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы очистки               

Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживаю-
щей установки п. Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого 
качества в достаточном количестве.Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживаю-

щей установки с. Большая Салырь, ул. Горная
1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж установки по очистке сточных 
вод  с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  п. Причулымский 500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района. Снижение уровня 
износа коммунальной инфраструк-
туры до 68%. Снижение потерь 
теплоэнергии при транспортировке 
до 27%.

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино кв. 
Заводской

600м 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Ключи ул. Ломо-
носова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,87     1758,87

Капитальный ремонт участков тепловой сети п. Горный 
от котельной до  ул. Центральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  с. Преображенка, 
ул. Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепловой сети от школы до 
котельной   с. Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Горный,  ул. 
Молодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. Клубный 899 899 0502 0419558 244 0,0 90,99 90,99

Ремонт системы тепловодоснабжения п.Ключи ул. 
Кирова

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,74 99,74

Котельные
Капитальный ремонт котельной       
п. Ключи :
- демонтаж оборудования котельной;
- поставка и установка  котла и  
вспомогательного оборудования

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,86 2633,86

Капитальный ремонт котельной п. Горный с приобрете-
нием котла и системы химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной с.Преображенка 3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0

Празработка ПСД  на реконструкцию котельной под ме-
ханическую загрузку твердого топлива п. Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. Ястребово с заменой 
котла и учтановкой системы химводоочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования котельной п. 
Малиновка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8200,0

899 899 0505 0419571 243 82,0 82,0

Капитальный ремонт котельной п. Горный 899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,61 1570,61
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Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п. Горный)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 150,0 150,0

Приобретение технологического оборудования с разра-
боткой и реализацией мероприятий по гидравлической 
настройке системы теплоснабжения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6400,0

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной
 п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательного обо-
рудования.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,17 1656,17

Капитальный ремонт котельной 
п. Тарутино (пер. Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательного обо-
рудования

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,18 688,18

Выполнение работ по экспертизе технологического обо-
рудования котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное освещение котель-
ной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Изготовление проекта перевода парового котла №4 в 
водогрейный режим котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих ж/бет. колонн в котельной 
п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 498,44 498,44

Водопроводные сети

Капитальный ремонт водопроводной сети 
ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,04 499,04

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Гагарина 
п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,41 268,41

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Новая, 
ул. Полевая п. Малиновка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. Малиновка 390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Тракто-
вая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,68 148,68

Работы по восстановлению воздушной линии электро-
снабжения п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Устройство водопроводных колодцев ул.Молодежная п. 
Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Белый Яр 1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение экологического состояния 
окружающей среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0

ИТОГО       33800,0 15285,853 0,0 0,0 0,0 0,0 49085,853

Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.ауб. 1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание экологической без-
опасности окружающей среды, что 
способствует улучшению здоровья   
и  качество жизни населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО       33800,0 15285,853 0,0 0,0 0,0 0,0 49085,853

В том числе               

ГРБС 1               

…               

ГРБС n               
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Чистая вода на территории 
Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности» 

Муниципальный 
заказчик - коорди-
натор подпро-
граммы

 - Администрация Ачинского района; 
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района.

Исполнители 
мероприятий под-
программы 

-Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению 
вопросов в области ЖКХ и транс-
порта);
-Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений);
-Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития 
территорий); 
-  Администрации сельских по-
селений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи под-
программы

Цель - Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопрово-
дной сети, нуждающейся в замене, 
до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах 
водоснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности насе-
ления централизованными услугами 
водоснабжения от общего количества 
населения, проживающего в Ачинском 
районе до 76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования под-
программы в 2014-2017 годах за счет 
всех источников финансирования 
составит 0,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - заместитель Главы администрации 
района по обеспечению жизнедея-
тельности района и строительству;
 - финансовое управление Админи-
страции Ачинского района;
  - отдел  экономического раз-
вития территорий Администрации  
Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснова-

ние необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, 
обеспечивающие централизованным водоснабжением 
35,5% всего жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все 
население. В 9-ти поселениях функционирует система 
питьевого водо¬снабжения, которая состоит из 34-х дей-
ствующих артезианских скважин, 3-х насосных станций 2-го 
водоподъема, при этом с целью водоснабжения неблаго-
устроенного жилищного фонда  предусмотрены водораз-
борные колонки, в частном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе 
составляет 87,9 км. Имеющиеся водопроводные сети не 
удовлетворяют полную по¬требность в хозяйственном во-
доснабжении по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, ис-
пользуемых для централизованного хозяйственно-питьево-
го водоснабжения населения района, не везде соответству-
ет качеству по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточни-
ков по санитарно-химическим показателям обуславливает-
ся повышенным природным содержанием в воде железа, 
солей жесткости, фторидов, марганца, а также степенью 
изношенности водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществля-
ющие очистку сточных вод в большинстве населенных пун-
ктов, эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения 
реконструкции. 

Протяженность канализационных сетей района со-
ставляет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского района 
питьевой водой требуемого качества в достаточном коли-
честве, экологическая безопасность окружающей среды 

является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество 
данного коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения района и качество жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы 

планируется достигнуть:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нужда-

ющейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам: 2014год-
до58,0%;

2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., капи-

тальный ремонт водозаборной скважины – 1шт., капиталь-
ный ремонт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения централизо-
ванными услугами водоснабжения от общего количества 
населения, проживающего в Ачинском районе до 76,0 %:

2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. 

Тарутино ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы предусма-

тривается участие органов местного самоуправления и ре-
сурсоснабжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный 

сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, являются: Администрация  Ачинского района, 
которая осуществляет организацию конкурсов на размеще-
ние муниципального заказа по реализации программных 
мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий подпро-
граммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осуществляет-

ся в части мероприятий, предусмотренных краевой про-
граммой «Чистая вода Красноярского края» на 2014-2017 
годы.

Объем и структура бюджетного финансирования под-
программы согласовываются с заказчиком подпрограммы и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возмож-
ностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического 
выполнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 

ее выполнения
Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Ад-

министрации района по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы осущест-
вляют Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприя-

тий 
Основными задачами управления реализацией под-

программы являются:
- обеспечение скоординированной реализации под-

программы в целом и входящих в ее состав мероприятий 
в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлека-
тельных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использова-
ния финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечи-
вающих минимизацию времени и средств на получение 
разрешений, согласований, экспертных заключений и на 
принятие необходимых решений различными органами и 
структурами исполнительной власти при реализации инве-
стиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходовани-
ем средств, предусмотренных на реализацию программ-
ных мероприятий, в установленном порядке осуществля-
ет финансовое управление Администрации Ачинского 
района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 
года до 15 февраля года, следующего за отчетным, на-
правляют одновременно в отдел экономического развития 
территорий Администрации Ачинского района и финансо-
вое управление Ачинского района информацию и отчет об 
исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпро-

граммой, позволит: 
снизить уровень износа объектов коммунальной ин-

фраструктуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных 

услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жиз-

необеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслужива-

ния населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, сроков 
исполнения, объемов и источников финансирования всего 
и с разбивкой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с ука-
занием источников финансирования.

Для достижения показателей результативности под-
программы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в 
приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»                                                                                                                                                                                                                                        
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Наименование   подпрограммы Коли-
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

первый год планово-
го периода 2015 год

второй год планового 
периода 2016 год

третий год планового 
периода 2017 год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологически-
ми правилами

 Задача 1 Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1. Мероприятие 1 Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство водозаборной скважины п. Горный 1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 снабжения на-
селения Ачинского 
райна питьевой 
водой требуемого 
качества в доста-
точном количестве.

1.2. Строительство водозаборной скважины п. Малиновка 1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопроводной сети  п. Тарутино, ул. Трактовая 3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопроводных сетей  д. Малая Покровка 3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Тарутино, квартал 
Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Тарутино ул. 
Коммунистическая -пер. Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

1.7. Капитальный ремонт воднапорной башни емкость 25м3  д. Игинка 1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водопроводной сети с. Лапшиха ул. Парти-
занская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт водопроводной сети с. Б-Салырь, ул. Горная 1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС 62 до ВНС 63 п. 
Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт водозаборной скважины и водоразборных 
колонок д. Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

2. Мероприятие 2 Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод.

2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водозаборной скважины п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водозаборной скважины п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водопроводных сетей п. Тарутино ул. Трактовая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
водопроводных сетей д. Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ВСЕГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 В том числе               

 ГРБС 1               

 …               

 ГРБС n               

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности» 

Муниципальный 
заказчик - коорди-
натор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района; 
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители 
мероприятий под-
программы

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению 
вопросов в области ЖКХ и транс-
порта);
Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений);
Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития 
территорий); 
- Администрации сельских по-
селений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения 
и энергоэффективности на террито-
рии Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса 
организационно- технических 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности муниципальных 
учреждений;
- Проведение комплекса организа-
ционно-технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
жилищного фонда;
- Проведение комплекса организа-
ционно- технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструк-
туры.

Целевые индика-
торы

Доля объемов за энергоресурсы, 
расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов - с ис-
пользованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета), в общем 
объеме энергоресурсов, потребляе-
мых (используемых) на территории 
Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового 
муниципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объемы финансирования: всего 
3583,6 тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 
1596,8тыс. руб.;
 местный бюджет –  0,8 тыс. руб.;
собственные средства предприятий 
– 1 986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,6 тыс.р (краевой 
бюджет – 1596,8 тыс.руб.; местный 
бюджет – 0,8 тыс.руб; средства пред-
приятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный 
бюджет – 0,0 тыс.р; средства пред-
приятий – 679,0 тыс.р.);
2016 г. - 662,0 тыс.р. (местный бюд-
жет –0,0 тыс.р; средства предпри-
ятий –662,0 тыс.р.)
2017 г. - 0,0 тыс.р. (местный бюджет 
–0,0 тыс.р; средства предприятий 
–0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточня-
ются при формировании бюджета 
Ачинского района на очередной 
финансовый год.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

- заместитель Главы администрации 
района по обеспечению жизнедея-
тельности района и строительству;
 - финансовое управление Админи-
страции Ачинского района;
  - отдел  экономического раз-
вития территорий Администрации  
Ачинского района;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости 

принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых актуальных 

проблем современной России. Сегодня остро стоит вопрос о 
возможности управления энергоресурсами, в общем, и о спо-
собах их регулирования в частности. Перспективы энергосбе-
режения в Российской Федерации определены в Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.11.2009 N 1715-р, в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики является создание инно-
вационного и эффективного энергетического сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей экономики в энерго-
ресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России, обе-
спечивающего необходимый вклад в социально ориентирован-
ное инновационное развитие страны.

 Вступивший в силу 23 ноября 2009 года Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», являясь 
одним из элементов совершенствования системы управления 
ресурсами, позволяет определить основные направления по-
литики государства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой экономической 
ситуации, необходимы мероприятия для эффективного руко-
водства и контроля своими материальными, финансовыми, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производ-
ства и жилищно-коммунального комплекса является важ-
нейшим стратегическим направлением и одним из ключевых 
принципов, без реализации которого не может быть обеспечен 
прогнозируемый рост экономики района и защищенность его 
жителей.

В Ачинском районе состояние жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется:

- большими потерями энергетических ресурсов при их 
производстве, транспортировке и потреблении;

- высокими издержками при производстве тепловой энер-
гии и отсутствием экономических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов коммуналь-
ной инфраструктуры (физический износ котельных и тепловых 
сетей составляет свыше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного действия котельного 
оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансовым положением боль-
шинства предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется динамика роста сверх-
нормативных потерь, которые не учитываются при фор-

мировании тарифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на текущее содер-
жание и ремонт оборудования, ликвидацию аварийных ситуа-
ций на объектах малой энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства в настоящее время соизмеримы с затратами на их 
полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на коммуналь-
ные услуги для населения, в том числе по причине неэффек-
тивного использования энергетических ресурсов, не только не 
гарантирует соответствующее их качество, но и приводит к по-
явлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим направлением ра-
боты является проведение последовательной политики энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы 

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с учетом реко-
мендаций, зафиксированных в нормативных актах, принятых 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2017 годы.
Целевыми индикаторами и показателями результативно-

сти программы являются:
А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 

осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в 
том числе:

- организует реализацию программных мероприятий;
- корректирует программные мероприятия, сроки их реа-

лизации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения про-
граммных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по 
отдельным мероприятиям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет 

выполнения программных мероприятий Администрацией 
Ачинского района, МКУ «Управление строительства и ЖКХ», 
ресурсоснабжающими организациями района, потребителями 
энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий попрограммы, являются: Адми-
нистрация  Ачинского района, подразделение по решению во-
просов в области образования, опеки и попечительства, МКУ 
«Управление строительства и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий подпрограм-
мы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финансирования подпро-

граммы согласовываются с заказчиком подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и мероприятия про-
граммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по 
итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный 
финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель Главы Адми-
нистрации Ачинского района по оперативным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют 
Руководитель подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпро-

граммы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соот-
ветствии с приоритетами социально-экономического развития 
района;

 привлечение инвесторов для реализации привлекатель-
ных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого использования 
финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 
минимизацию времени и средств на получение разрешений, 
согласований, экспертных заключений и на принятие необхо-
димых решений различными органами и структурами испол-
нительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию программных меро-
приятий, в установленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют 
одновременно в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет об исполнении подпро-
граммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограм-

мой, позволит: 
снизить уровень износа объектов коммунальной инфра-

структуры;                      
 повысить качество предоставления коммунальных услуг;                           
 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных систем жизне-

обеспечения;
 повысить эффективность коммунального обслуживания 

населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, сроков исполнения, 
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении №1 к подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для достижения показателей результативности подпро-
граммы планируется финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и   повышение энергетической эффективности» 
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год 
2014год

первый год планового 
периода 2015год

второй год планового 
периода 2016год

Краевой 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы  Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском 
районе

 Задача1  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепловой защиты зданий при ремонте и модернизации, 
утепление зданий(в т.ч. Разработка ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка приборов 
учета электрической 
и тепловой энергии, 
водоснабжения, 
узлов смешения, 
тепловых узлов учета 
- сокращение  потерь 
энергоресурсов.

1.2. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективно-
сти систем отопления зданий, сооружений, строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, 
строений, сооружений.модернизация и внедрение энергосберегающих 
систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности        0  0  0,0 0,0 Обучение или повы-
шение квалифика-
ции специалистов 
ответственных за 
энергосбережение

1.5. Разработка схем теплоснабжения, в том числе: 899 899 0505 042000 798,4 0,8 799,2

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

 ИТОГО       798,4 0 0,8 0 0,0 0 0,0 799,2

2. Задача 2 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

2.1. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективно-
сти при проведении ремонтов и утепления многоквартирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152  427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, 
повышение качества 
оказываемых услуг

 ИТОГО       130 0 145 0 152 0 427

 Задача3 Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Модернизация источников теплоснабжения с использованием 
энергоэффективного оборудования(кап.ремонты котельных, вт.ч. С 
разработкой ПДС) 

      351 0,0 378 0,0 387  1116 Повышение эффек-
тивности выработки 
энергии, снижение 
потребления электро-
энергии и ее потерь, 
повышение качества 
энергоресурса

3.2. Мероприятия по повышению эффективности использования объектов 
водоснабжения 

      164 0,0 156 0,0 123 0,0 443

3.3. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективно-
сти источников энергоснабжения

       0     0

 ИТОГО       515 0,0 534 0,0 510 0,0 1559,0

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,8 679 0,0 662 0,0 3583,6

 В том числе               

 ГРБС 1               

 …               

 ГРБС n               

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Обеспечение условий реализации 
программы» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности»   

Муниципальный за-
казчик - координа-
тор подпрограммы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий под-
программы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи под-
программы

Цель - Обеспечение реализации 
муниципальной программы на терри-
тории Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-
коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на 
реализацию переданных полномочий 
не менее 100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;                                            
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
  - уровень удовлетворенности 
жителей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение количества 
жалоб жителей Ачинского района на 
качество предоставления услуг, в том 
числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;
- 2015 год – 89,0%;                                            
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.

Сроки реализации 
подпрограммы

Срок реализации: 2014-2017 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год;
4 этап – 2017 год.

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Общий объем финансирования под-
программы в 2014-2017 годах за счет 
бюджета Ачинского района составит 
30439,53. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 8100,53 тыс. рублей;
2015 год – 7319,00 тыс. рублей;
2016 год – 7510,00 тыс. рублей;
2017 год – 7510,00 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - Заместитель Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедея-
тельности района и строительству;

  - финансовое управление админи-
страции Ачинского района;
  -  отдел экономического развития 
территории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы. 
Муниципальная программа является основным управ-

ленческим документом развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в лице МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-коммунальной 
отрасли:

по развитию отрасли строительства и жилищно-коммунального 
комплекса на территории Ачинского района;

организация взаимодействия с учреждениями, организа-
циями и предприятиями не зависимо от их форм собственно-
сти по вопросам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

разработка проектов и реализация программ в отноше-
нии жилищно-коммунального хозяйства Ачинского района;

осуществление мониторинга за качеством предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг на территории Ачинского 
района ресурсоснабжающими организациями и управляющи-
ми компаниями;

повышение эффективности управления, устойчивости и 
надежности жилищно-коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

осуществление координации и контроля по эксплуата-
ции муниципального имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и обслуживающими 
организациями;

организация проведения капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

осуществление технического надзора за проведением мо-
дернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов 
социальной сферы, жилищного фонда, объектов тепло-водо-
снабжения, водоотведения на территории Ачинского района;

осуществление функций балансодержателя объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных на террито-
рии Ачинского района.

взаимодействие с органами государственной власти  
субъекта Российской Федерации и органами местного само-
управления  в целях осуществления контроля за функциони-
рованием объектов жизнеобеспечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.     

Целью подпрограммы является  - создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского района ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к на-
стоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения подпрограммы яв-
ляются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств является 

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района. Финансирование производится 
за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется ревизионным отделом Финансового управле-
ния Администрации Ачинского района, Ревизионной комисси-
ей Ачинского районного Совета депутатов в соответствии с 
действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет  
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется МКУ «УС и ЖКХ», являющегося  главным рас-

порядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

вляет МКУ «УС и ЖКХ» путем составления отчетов, доку-
ментов и составления аналитической информации, а также 
заместитель Главы администрации Ачинского района по обе-
спечению жизнедеятельности района и строительству,  финан-
совое управление администрации Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным использованием 
средств осуществляется Финансовым управлением Ачинского 
района

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления коммунальных услуг не менее 92%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении №1 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для осуществления указанных функций в полном объеме 
потребуется штат сотрудников , составляющий 14 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение деятельности МКУ 
«Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района составит:

2014 год — 8100,53 тыс. рублей;
2015 год — 7319,00 тыс. рублей;
2016 год — 7510,00 тыс. рублей;
2017 год — 7510,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2014 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2015 год включает в себя:
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2016 год включает в себя:
материалов,  программного обеспечения).
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее содержание МКУ «УС и 

ЖКХ» на 2017 год включает в себя:
материалов,  программного обеспечения).
72% -  заработная плата и отчисления на оплату труда;
11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на прибыль, имущество, 

транспорт, земельный);

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4
«Обеспечение условий реализации программы»
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Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год   2014 год

первый год 
планового периода   
2015 год

второй год пла-
нового периода  
2016 год

третий год плано-
вого периода 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы  Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Задача 1  Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1  Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе               

1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1 899 899 0505 0448061 110 4948,4 5165,0 5356 5356 20825,4 Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций.                              

1.2. Иные закупки товаров, работ, услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 924,6 857,0 857 857 3223,7

1.1 Уплата налогов, сборов и прочих платежей 1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2026,88

1297,0 1297 1397 4363,54

            Итого                                                                                                                    8100,53                  7319,0                        7510,0                      7510,0      28412,64
Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   
подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от 
реализации подпро-
граммного мероприятия (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014 год

первый год планового периода                                   
2015 год

второй год планового периода                                                             
2016 год

третий год планового периода                                                             
2017 год

Ср-ва 
пред-тий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Ср-ва 
пред-тий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Ср-ва 
пред-тий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Ср-ва 
пред-тий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель программы - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;

1. Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2017гг»

1.1. Мероприятие 1

МБТ с/с

899
899
899
899
899
899

899
899
899
899
899
899

0505
0505
0505
0502
0502
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0419558

243
243
244
244

540

16900,0

16900,0
169,0
15285,853
99,984

0,0 0,0 0,0 0,0 16900,0
169,0
15285,853
   99,984
  16900,0

Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жи-
лищного фонда Ачинского 
района. Снижение уровня 
износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. 
Снижение потерь тепло-
энергии при транспорти-
ровке до 25%.

1.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание экологической 
безопасности окружающей 
среды, что способствует 
улучшению здоровья и  ка-
чество жизни населения.

 ИТОГО       33800,0 15285,853 0,0 0,0 0,0 0,0 49085,853

2. Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2017гг.»

2.1. Мероприятие 1  899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 снабжения населения 
Ачинского района питье-
вой водой требуемого 
качества в достаточном 
количестве.

2.2. Мероприятие2  899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 3. Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Мероприятие1  899 899 0505 0420000 798,4 0,8 0,0 0,0 799,2 Установка приборов учета 
электрической и тепловой 
энергии, водоснабжения, 
узлов смешения, тепло-
вых узлов учета - со-
кращение 
 потерь энергоресурсов.

3.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000 130 145 152 427 Сокращение потерь энер-
горесурсов, повышение 
качества оказываемых 
услуг

3.3. Мероприятие 3  899 899 0505 0420000 515 0,0 534 0,0 510 0,0 1559,0 Повышение эффективно 
сти выработки энергии, 
снижение потребления 
электроэнергии и ее 
потерь,  повышение каче-
ства энергоресурса

МБТ с/с 798,4 798,4

 ИТОГО       645 1596,8 0,8 679 0 0,0 662 0 0,0 3583,6  

 Подпрограм-
ма 4

Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Мероприятие 1  899 899 0505 0448061 8100,53 7319,0 7510,0 7510,0 30439,53 Обеспечение населе-
ния Ачинского района 
качественными жилищно-
коммунальными услугами. 
Создание условий для 
эффективного, ответ-
ственного и прозрачного 
управления финансовыми 
ресурсами в рамках вы-
полнения установленных 
функций.

 ИТОГО         8100,53   7319,0   7510,0 7510,0 30439,53

Мероприятие 1                    Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

889 899 0502 0497578 810 11675,7 20359,3 20359,3 20359,3 72753,6

 ВСЕГО       645 47072,5 23386,383 679 20359,3 7319,0 662 20359,3 7510,0 20359,3 7510,0 155861,783

 В том числе                  

 ГРБС 1                  

 …                  

 ГРБС n                  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона 

по продаже муниципального имущества
Администрация Ачинского района (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: achray@achmail.ru 
Телефон 8 (39151) 6-02-18, 6-02-16,
В соответствии с информационным сообщением о приватизации 

муниципального имущества, утвержденным Постановлением Админи-
страции Ачинского района от 03.10.2014 № 1016-П «О приватизации му-
ниципального имущества» (опубликованном в газете «Уголок России» № 
19 от 08.10.2014, и размещенном на официальных сайтах в сети Интернет 
http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru), объектом торгов является 
следующее имущество:

№ Лота Наименование муниципального имуществ
1 УАЗ-3909
2 КАМАЗ 55102С
3 Прицеп самосвал СЗАП 85512
4  Объекты муниципальной собственности, расположенные по 

адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 
76А

4.1 Нежилое здание, адрес: Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, стр. 76А

4.2 Земельный участок, адрес: Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, стр. 76А

5 Объекты муниципальной собственности, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина № 33

5.1 Нежилое здание, адрес:  г. Ачинск, ул. Ленина № 33
5.2 Земельный участок, адрес:  г. Ачинск, ул. Ленина № 33

Аукцион проведен  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об ут-
верждении положения об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе и положения об организации про-
дажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукцио-
не», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007  № 
20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества в Ачинском районе», Решением Ачинского 
районного Совета депутатов Красноярского края от 19.12.2013 № 32-304Р 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества в Ачинском районе на 2014 год».

По истечении срока подачи  заявок на участие в аукционе поступили 
следующие заявки.

1. Лот № 1 УАЗ-3909: поступило три заявки на участие в аукционе. 
Участниками аукциона по продаже муниципального имущества признаны 
ООО «Вектор»,  ООО «АльянскСпецСтрой», Сорокин Евгений Владими-
рович. Победителем аукциона признан участник под номером 2 – ООО 
«АльянскСпецСтрой», с предложением о цене договора 52650,00 рублей.

2. Лот № 2 КАМАЗ 55102С: заявки отсутствуют, аукцион признан не-
состоявшимся;

3. Лот № 3 Прицеп самосвал СЗАП 85512: заявки отсутствуют, аукци-
он признан несостоявшимся;

4. Лот № 4, 4.1, 4.2 Объекты муниципальной собственности: земель-
ный участок, нежилое здание, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Ленина, № 33: поступила одна заявка от ООО «Крас-
СтройКомплекс», аукцион признан несостоявшимся.                                          

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявление, опубликованное повторно в газете «Уголок России» от 22.10.2014 № 20 на стр. 

40 о предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. Сообще-
ние читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении на праве аренды земельного участка с предварительным согла-
сованием места размещения объекта «Строительство животноводческой фермы», из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 61925 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Новая Ильинка. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) по 
адресу: Ачинский район, с. Преображенка, ул. Солнечная, 22. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 6. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1700 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 4. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1700 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 5.

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 1.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.



№ 23              10 декабря  2014 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЗАКОН

Красноярского края
ПРОЕКТ

00.00.0000                                                     № 
О мерах социальной поддержки детей защитников 

отечества, погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года

Статья 1. Категория лиц, на которые распространяется 
действие настоящего Закона

Настоящий Закон распространяется на лиц, имеющих 
место жительства на территории Красноярского края, не до-
стигших возраста 18 лет по состоянию на 3 сентября 1945 
года, один из родителей которых являлся военнослужащим и 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года: погиб 
(пропал без вести) при защите Отечества или в плену, умер 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученных при защите Отечества, или в плену (далее 
– дети погибших защитников Отечества).

Статья 2. Меры социальной поддержки
1. Дети погибших защитников Отечества имеют право на 

следующие меры социальной поддержки: 
а) ежемесячную социальную выплату в размере 400 ру-

блей;
б) единовременную денежную выплату к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов в размере 1000 рублей;

в) компенсацию один раз в два года расходов на проезд 
по территории Российской Федерации к местам гибели, захо-
ронения одного из родителей, погибшего (умершего) при за-
щите Отечества, и обратно в размере фактических затрат, но 
не более 25000 рублей.

г) внеочередное получение медицинской помощи в со-
ответствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Феде-
рации медицинской помощи в Красноярском крае;

д) преимущество при получении услуг социального об-
служивания.

2. Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 
«а», «в-д» пункта 1 настоящей статьи, предоставляются детям 
погибших защитников Отечества независимо от получения 
мер социальной поддержки по иным основаниям, предусмо-
тренным нормативными правовыми актами.

Гражданам, имеющим право на предоставление меры 
социальной поддержки, предусмотренной подпунктом «б» 
пункта 1 настоящей статьи, и аналогичной меры социальной 
поддержки в соответствии с иными нормативными право-

выми актами, мера социальной поддержки предоставляет-
ся по одному из них, предусматривающему более высокий 
размер.

3. Предоставление мер социальной поддержки, установ-
ленных настоящей статьей, осуществляется на основании удо-
стоверения о праве на меры социальной поддержки. Порядок 
выдачи удостоверения о праве на меры социальной поддерж-
ки и его образец устанавливаются Губернатором края.

4. Порядок предоставления мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных подпунктами «а-в» пункта 1 настоящей 
статьи, и перечень документов, необходимых для их предо-
ставления, устанавливается Правительством Красноярского 
края.

Статья 3. Финансирование мер социальной поддержки 
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, 

установленных настоящим Законом, является расходным 
обязательством Красноярского края и финансируется за счет 
краевого бюджета.

Статья 4. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но 

не ранее чем через 10 дней со дня его официального опубли-
кования в краевой государственной газете «Наш Красноярский 
край».

Предоставление мер социальной поддержки гражданам 
будет осуществляться на основании соответствующего удо-
стоверения.

Документы, необходимые для получения удостоверения:
1) заявление о выдаче удостоверения о праве на меры 

социальной поддержки;
2) паспорт;
3) копия документа, подтверждающая наличие места жи-

тельства на территории Красноярского края (свидетельство о 
регистрации по месту жительства или решения суда об уста-
новлении факта постоянного проживания) в случае отсутствия 
в паспорте гражданина РФ отметки о регистрации по месту 
жительства;

4) документ, подтверждающий родственные отношения 
с одним из родителей, который являлся военнослужащим и в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года (пропал 
без вести) при защите Отечества или в плену, умер вследствие 
увечья (ранения, травмы,  контузии) или заболевания, полу-
ченных при защите Отечества, или в плену;

5) документ, подтверждающий, что один из родителей 
являлся военнослужащим и в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года погиб (пропал без вести)  при защите 
Отечества или в плену, умер вследствие увечья (ранения, 

травмы,  контузии) или заболевания, полученных при защите 
Отечества, или в плену (распечатка из базы данных, например, 
из базы данных Министерства обороны РФ «;

6) фото 3х4.

ПАМЯТКА об адресах архивных учреждений
Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации (ЦАМО)
Адрес архива: 142100, Московская область, г. Подольск, 

ул. Кирова, 74.
Тел.: 8(496) 769-96-20, 8 (496) 769-90-05, электронная по-

чта отсутствует.
Сайт: http://archive.mil.ru/
Форма запроса: http://dyn.archive.mil.ru/archival_service/

central/requests.htm
http://dyn.archive.mil.ru/archival_service/central/requests/

web_form.htm
- Получение подробной информации (личное дело, когда 

и где погиб, информация о в/ч, в которой служил ветеран);
- Получение подтверждения  об участии родственника в 

ВОВ;
- Получение информации о пропавшем без вести во вре-

мя ВОВ;
- Восстановление боевого пути армии, дивизии солдата 

в годы ВОВ;
- Подтверждение о работе в госпитале, на предприятии 

во время ВОВ.
Центральный военно-морской архив Министерства обо-

роны Российской Федерации (ЦВМА)
Адрес архива: 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина,  

Екатеринвердерский (бывший Красноармейский) пр., 2
Тел.: 8 (813) 719-39-93
- Получение информации о родственнике, проходившем 

службу в военно-морских силах.
Российский Государственный Военный архив (РГВА)
Адрес архива: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 

29.
Тел. 8 (499)159-80-91
e-mail: rgvarchiv@mailfrom.ru
Сайт: http://rgvarchive.ru/
Форма запроса: http://rgvarchive.ru/raspechatka-blankov.

shtml
- Получение информации о родственнике, проходившем 

службу в войсках НКВД.
Военно-мемориальный центр Вооруженных Сил Российской 

Федерации

Адрес центра: 103160, г. Москва, К-160, ул. Знаменка, 19.
Тел.: 8 (495) 296-15-78
- Получение информации о пропавшем без вести во вре-

мя ВОВ.
Архив военно-медицинского музея Министерства обороны 

Российской Федерации
Адрес архива: 191180, г. Санкт-Петербург, Лазаретный 

переулок, 2.
Тел.: 8(812) 315-72-91
e-mail: medar@milmed.spb.ru
Сайт: http://milmed.spb.ru/
По вопросам, связанным с получением архивных сведе-

ний и справок, необходимо обращаться только через почтовую 
связь или непосредственно.

- Подтверждение о ранении и захоронении участника 
ВОВ.
Центр розыска и информации Общества Красного Креста 

Российской Федерации
Адрес центра: 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 18/7
Тел.: 8(495) 621-71-75
Факс: 8(495) 623-45-80
Форма запроса: http://crirkk.ru/fi nder.htm
- Подтверждение о насильственном вывозе граждан 

СССР в Германию во время ВОВ.
Федеральное архивное агентство

Адрес агентства: 103132, Москва, ул. Ильинка, 12.
Телефон: 8 (495) 606-35-31
Факс: 8 (495) 606-55-87
Факс: 606-55-87
Сайт:  archives.ru
e-mail: support@archives.ru
Отраслевой портал «Архивы России»: http://www.

rusarchives.ru/demands/sp/vov.shtml
- Подтверждение службы в вооруженных силах, участия 

в боевых действиях;
- Подтверждение о пребывании в немецких концлагерях;
- Выбор архивного учреждения для направления запроса.
Военкоматы по месту призыва
- Получение подтверждения  об участии родственника в ВОВ;
- Подтверждение о ранении и захоронении участника ВОВ.

Указанные сайты помогут определиться с архивом, в кото-
ром содержится информация по разыскиваемому ветерану, 

погибшему в годы ВОВ
 - www.obd-memorial.ru
 - www.soldat.ru
 - www.podvignaroda.ru

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 927-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» на 2014-2016 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. в пункте 1 слова «на 2014-2016 годы» исключить;
1.3. приложение к постановлению «Муниципальная программа Ачинского района «Управле-

ние муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на  Первого заместителя Главы Адми-

нистрации района по финансово-экономическим вопросам  П.В. Дорошок.    
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня, следующего за днем 

его официального опубликования в  газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

28.11.2014 
№ 1248-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 28.11.2014 № 1248-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная  программа Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»
 1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района «Управление 
муниципальными финансами» 

Наименование 
муниципальной про-
граммы

«Управление муниципальными финансами» 
(далее – муниципальная программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных  программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»;
Распоряжение Администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края (далее - 
финансовое управление)

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы:

Администрация Ачинского района;
Ачинский районный Совет депутатов (Ревизион-
ная комиссия)

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограммы:
1. Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района;
2. Управление муниципальным долгом 
Ачинского района;
3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия
Отдельное мероприятие: 
Сопровождение (организация и ведение учета) 
органов местного самоуправления и муници-
пальных районных учреждений

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Ачинского 
района, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение равных условий для устойчи-
вого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
обеспечение сбалансированности и повыше-
ние финансовой самостоятельности местных 
бюджетов;
2. Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района;
3. Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, обеспе-
чение контроля за соблюдением законодатель-
ства в финансово-бюджетной сфере, а также 
повышения эффективности расходов районного 
бюджета

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2014-2017 годы

Перечень целевых 
показателей и показа-
телей результативно-
сти программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации

Представлен в приложении №1 к муниципаль-
ной программе

Значения целевых 
показателей на долго-
срочный период

Представлены в приложении №2 к муниципаль-
ной программе

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 158154,87 тыс. рублей, в том числе:
25620,80 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
130931,55 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
1602,52 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений.
Объем финансирования по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год – 52463,42  тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
44720,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
389,82 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2015 год – 35858,65 тыс. рублей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
28437,95 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
394,70 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2016 год – 34916,40 тыс. рублей, в том числе:
5620,80 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2017 год – 34916,40 тыс. рублей, в том числе:

5620,80 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
28886,60 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
409,00 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муници-
пальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципаль-
ными финансами является базовым условием для повышения уровня и 
качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития 
социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-
экономического развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от боль-
шинства других муниципальных программ Ачинского района. Она являет-
ся «обеспечивающей», то есть, ориентирована (через развитие правового 
регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех 
участников бюджетного процесса, в том числе исполнительных органов 
местного самоуправления Ачинского района, реализующих другие муници-
пальные программы, условий и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в Ачинском районе всегда 
было ориентировано на приоритеты социально-экономического развития, 
обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муниципальной про-
грамме отражены следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, 
обозначенные Президентом Российской Федерации в бюджетном послании 
Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 
2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики 
при безусловном исполнении всех обязательств государства и выполне-
нии задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г.;

развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетно-

го планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов 
бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми фор-
мами финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных 
учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муни-
ципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом 
качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном 
этапе развития занимает система муниципального финансового контроля,  
способная своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюд-
жетные правонарушения.

На осуществление муниципальной программы влияет множество эко-
номических и социальных факторов, в связи, с чем основным риском для 
муниципальной программы будет являться  изменение федерального и 
краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на фор-
мирование межбюджетных отношений между муниципальными образова-
ниями района.

 3. Приоритеты социально-экономического развития в сфере управле-
ния муниципальными финансами

Поставленные цель и задачи программы соответствуют социально-
экономическим приоритетам Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского 
района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными 
финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 
следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного ис-
полнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспе-
чение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского рай-
она;

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законода-
тельства в финансово-бюджетной сфере, а также повышения эффективно-
сти расходов районного бюджета.

Целевые показатели представлены в приложении №1 к муниципаль-
ной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления муниципальными финансами 
и прогноз конечных результатов  муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 
являются следующие:

обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности; 
рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

общем объеме доходов местных бюджетов; 
рост количества муниципальных образований  района, в которых 

отдельные государственные полномочия исполняются надлежащим об-
разом; 

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задол-
женности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами; 

сохранение объема муниципального долга Ачинского района на уров-
не, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации,  не пре-
вышающем 50% объема доходов районного бюджета без учета объема без-
возмездных поступлений и (или) доходов по дополнительным нормативам; 

отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоев-
ременным исполнением долговых обязательств; 

открытие и ведение лицевых счетов получателей средств районного   
бюджета и бюджетов поселений, а также для осуществления расходов рай-
онных муниципальных бюджетных, автономных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются  субсидии на иные цели и бюд-
жетные инвестиции (100%  лицевых счетов); 

снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодатель-
ства к общему объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % 
ежегодно); 

разработка и утверждение необходимых правовых актов для совер-

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 3.

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 5. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 7. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 4. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1800 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 1. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1700 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 2. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 9. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 11. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 13. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 15. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 19. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 960 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Набережная, 15А. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 7. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 6. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1700 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Лесная, 3. 

- для ведения огородничества (без права возведения объектов капитального строительства) 
из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 650 кв.м. (уточняется при 
проведении межевых и кадастровых работ) по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Садовая, 
между домами № 10 и № 12. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 13в. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Козловка, ул. Совхозная, 13а.

- для ведения птицеводства, растениеводства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 5250 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) по 
адресу: Ачинский район, северо-восточная часть п. Ключи. 

- для сельскохозяйственного использования, из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 812 га. (уточняется при проведении межевых и кадастровых 
работ) по адресу: Ачинский район, в 1 км на юг от п. Тарутино. 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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шенствования нормативной базы в области муниципального 
финансового контроля (100% правовых актов района в обла-
сти муниципального финансового контроля соответствуют за-
конодательству РФ,  Красноярского края и Ачинского района); 

разработка аналитических материалов по итогам ревизий 
и контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год); 

оказание методической помощи органам местного само-
управления (проведение не менее 1 семинара в год); 

повышение доли расходов районного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ Ачинского района; 

своевременное составление проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении районного бюджета; 

непревышение размера дефицита бюджета к общему 
годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации; 

поддержание рейтинга района по качеству управления 

муниципальными финансами; 
обеспечение исполнения расходных обязательств района; 
качественное планирование доходов районного бюджета; 
повышение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств; 
повышение квалификации муниципальных служащих, ра-

ботающих в финансовом управлении района; 
повышение доли органов местного самоуправления рай-

она, обеспеченных возможностью работы в информационных 
системах планирования и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях бюджетной комиссии  при 
Администрации Ачинского района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия решения о районном 
бюджете, внесения в него изменений, а также отчета об ис-
полнении районного бюджета; 

разработка и размещение на официальном сайте Адми-

нистрации Ачинского района  информации «Бюджет для граж-
дан» по районному бюджету Ачинского района. 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов утверждены в приложениях №3-5 к муни-
ципальной программе.

6. Распределение расходов по программе
Информация о распределении планируемых расходов по 

подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной 
программы, представлена в приложении №6 к муниципальной 
программе.

7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы представлена в приложении 

№7 к муниципальной программе.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Для достижения цели и решения задач муниципальной 

программы предполагается реализация отдельного меропри-
ятия «Сопровождение (организация учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных районных учреждений».

Реализация мероприятия проводится в один этап 2014-
2017 годов.

Результатом реализации мероприятия будет являться ос-
воение бюджетных ассигнований не менее чем на 95 процентов.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация Ачинского района.

Объем финансирования мероприятия составляет 
21903,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5 279,13 
тыс. рублей, 2015 год – 5412,00 тыс. рублей, 2016 год – 5606,00 
тыс. рублей, 2017 год – 5606,00 тыс. рублей.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 28.11.2014 № 1248-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная  программа Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»
 

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№  
п/п

Цели,    задачи,  показатели Единица 
измерения

Вес 
показа-
теля

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1    Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований райо-
на Ачинского района после выравнивания

тыс. рублей 0,4 Ведомственная статистика 1,3 1,3 не менее 1,4 не менее 1,4 не менее 1,4 не менее 1,4

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме 
расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент 0,2 Решение Ачинского районного Совета депута-
тов  об исполнении районного бюджета

0,0 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
Ачинского района

процент 0,4 годовой отчет об исполнении бюджета 4,0 40,1 не менее 
80%

не менее 
85%

не менее 
90%

не менее 
90%

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

1.1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований райо-
на Ачинского района после выравнивания

тыс. рублей 0,4 Ведомственная статистика 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме до-
ходов местных бюджетов

млн. рублей 0,3 годовой отчет об исполнении бюджета 197,4 164,7 246,2 - - -

1.3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей 0,3 годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0 0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Ачинского района; 

Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района

2.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам

процент 0,25 решения Ачинского районного Совета депутатов 
об исполнении районного бюджета, о районном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

0 не менее 
50

не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50

2.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального 
долга Ачинского района к доходам районного бюджета

процент 0,25 решения Ачинского районного Совета депутатов 
об исполнении районного бюджета, о районном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

0 не менее 
10

не менее 10 не менее 10 не менее 10 Не менее 10

2.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме 
расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент 0,25 решения Ачинского районного Совета депутатов 
об исполнении районного бюджета, о районном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период

0 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

2.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района тыс. рублей 0,25 муниципальная  долговая книга Ачинского 
района

0 0 0 0 0 0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансо-
во-бюджетной сфере, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета;    

Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
Ачинского района

% 0,25 годовой отчет об исполнении бюджета 4,0 40,1 не менее 
80%

не менее 
85%

не менее 
90%

Не менее 
90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвоз-
мездных поступлений)

% 0,25 годовой отчет об исполнении бюджета 96,3 93 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

3.3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы 
в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета

% ведомственная отчетность финансового управ-
ления Ачинского района

100 100 100 100 100 100

3.4 Доля полученных положительных Согласований, соответствующих органов осущест-
вляющих проведение экспертизы проектов нормативно правовых актов района в 
области бюджетной и налоговой политики

% ведомственная отчетность финансового управ-
ления Ачинского района

100 100 100 100 100 100

3.5 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых управлением

% ведомственная отчетность финансового управ-
ления Ачинского района

100 100 100 100 100 100

3.6 Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Ачинского района 
информации  «Бюджет для граждан»  по бюджету Ачинского района

единиц официальный сайт Администрации Ачинского 
района

1 1 1 1 1 1

3.7 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к коли-
честву запланированных

процент 0,25 Отчет о контрольной деятельности по итогам 
года

100 100 100 100 100 100

3.8 Соотношение объема проверенных средств бюджета района к общему объему рас-
ходов бюджета района

процент 0,25 Отчет о контрольной деятельности по итогам 
года

8 не менее 9 не менее 10 не менее 12 не менее 15 Не менее 15

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели,  целевые показатели Единица из-
мерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Плановый период Долгосрочный период по годам

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1  Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района после выравнивания

тыс. рублей 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме 
расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

процент 0 не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

не менее 
5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района

процент 4,0 40,1 не менее 
80

не менее 
80

не менее 
85

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Ачинского района» 
(далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Управление муниципальными финан-
сами Ачинского района» 

Заказчик подпро-
граммы

Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района Красноярского 
края (далее - финансовое управление)

Цель Обеспечение равных условий для 
устойчивого и эффективного исполне-
ния расходных обязательств муници-
пальных образований, обеспечение
сбалансированности и повышение фи-
нансовой самостоятельности местных 
бюджетов

Задачи 1. Создание условий для обеспечения 
финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований;
2. Повышение заинтересованности 
органов местного самоуправления в 
росте налогового потенциала;
3. Повышение качества управления 
муниципальными финансами

Целевые инди-
каторы

Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно;

Объем налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов в общем 
объеме доходов местных бюджетов 
(246,2 млн. рублей в 2014 году);
Отсутствие в местных бюджетах про-
сроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной 
сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами

Сроки реализации 
подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2017

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования: средства 
краевого, федерального и местного 
бюджетов
Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограммы 
по годам составляет 112726,40 тыс. 
рублей, в том числе:
25620,80 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
87105,60 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по годам реа-
лизации муниципальной программы:

2014 год – 40895,75  тыс. рублей, в 
том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
33542,55 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 24801,85 тыс. рублей, в 
том числе:
8026,00 тыс. рублей - средства краево-
го бюджета;
17775,85 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;

2016 год – 23514,40 тыс. рублей, в 
том числе:
5620,80 тыс. рублей - средства краево-
го бюджета;
17893,60 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 23514,40 тыс. рублей, в 
том числе:
5620,80 тыс. рублей - средства краево-
го бюджета;
17893,60 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района Красноярского 
края

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной 
системы межбюджетных отношений является одной из са-
мых трудных задач в области бюджетного регулирования. 
В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Фе-
дерации органы местного самоуправления обеспечивают 
самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, перечень которых содержится в Федеральном зако-
не от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». В целях 
реализации органами местного самоуправления закрепленных 
за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых дохо-
дов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный 
объем собственных доходов в значительной степени не покры-
вает общий объем расходных обязательств местных бюдже-
тов. Кроме того, реализация отдельных полномочий органов 
местного самоуправления требует целевого финансового уча-
стия со стороны регионального бюджета, а отдельные полно-
мочия органов муниципальной власти субъектов Российской 
Федерации, возможно, реализовать только на уровне органов 

местного самоуправления.
В 2008 году в Ачинском районе было принято Решение 

Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2008 № 28-
220Р «Об утверждении Положения о районном фонде фи-
нансовой поддержки поселений» (далее – Решение). В целях 
обеспечения равной возможности граждан к получению базо-
вых муниципальных услуг органам местного самоуправления 
муниципальных образований предоставляются дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 
определяется по единой Методике, утвержденной в приложе-
нии к Положению о районном фонде финансовой поддержки 
поселений. Кроме того,  дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений предоставляются бюджетам по-
селений из бюджета муниципального района за счет средств 
субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 
29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов края отдельными муни-
ципальными полномочиями по расчету и предоставлению до-
таций поселениям, входящим в состав муниципального района 
края».

Выстраивание эффективной системы межбюджетных от-
ношений между муниципальным районом  и  бюджетами по-
селений в значительной степени определяется стабильностью 
доходных источников и расходных обязательств бюджетов 
бюджетной системы. Перераспределение полномочий между 
муниципальным районом и поселениями в соответствии с фе-
деральным законодательством приводит к необходимости на-
правления дополнительных средств отдельным муниципаль-
ным образованиям района. 

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утвержден перечень источников формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации. В целях обеспече-
ния баланса доходов и расходов, формируемых в рамках до-
рожного фонда края, бюджетам муниципальных образований 
края, начиная, с 2012 года предоставляются субсидии на со-
держание и ремонт улично-дорожной сети.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2014 
года субъектам Российской Федерации передается значитель-
ный объем полномочий по обеспечению дошкольного образо-
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вания от муниципальных образований, что вновь  приведет к 
изменению структуры расходов местных бюджетов, а, следо-
вательно, и повлияет на индекс бюджетных расходов муници-
пальных образований края.

В декабре 2012 года вступил в силу Федеральный закон 
от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который предусматривает зна-
чительные изменения в организации межбюджетных отноше-
ний на уровне «субъект Российской Федерации – муниципаль-
ные образования». 

В Ачинском районе осуществляется мониторинг финансо-
вой ситуации по главным распорядителям бюджетных средств 
(далее - ГРБС). Данный мониторинг осуществляется в целях 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства и 
обеспечения ответственной финансовой политики у ГРБС. 

Эффективность реализации органами местного само-
управления района и поселений, закрепленных за ними пол-
номочий напрямую зависит от выстроенной в крае и районе 
системы межбюджетных отношений, обеспечивающей ста-
бильность при формировании доходной части местного бюд-
жета и стимулирующей органы местного самоуправления к 
наращиванию налогового потенциала.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обеспечение сба-
лансированности и повышение финансовой самостоятельно-
сти местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели финансовым управ-
лением планируется решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения финансовой устой-
чивости бюджетов муниципальных образований.

В рамках данной задачи бюджетам муниципальных образо-
ваний района будут предоставляться дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности планируется определять исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания финансовых 
возможностей муниципальных образований. Значение критерия 
выравнивания будет утверждаться решением о районном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюд-

жетов муниципальным образованиям района предоставляются:
- иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных образований района для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований района 
для осуществления расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, является заключение со-
глашения между финансовым управлением и администрацией 
муниципального образования, в котором указаны обязатель-
ства органов местного самоуправления по принятию мер, на-
правленных на оздоровление муниципальных финансов.

2. Повышение заинтересованности органов местного са-
моуправления в росте налогового потенциала.

В 2011 году по согласованию с представительными орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края  было принято решение о замене дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований края дополнительными (дифференцированными) 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц 
на 2012-2014 годы. Установление дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц сроком на 3 
года стало дополнительным стимулирующим фактором для 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края к развитию налогооблагаемой базы. За этот период 
при снижении уровня бюджетной обеспеченности муниципаль-
ному образованию дополнительно увеличивался объем дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности. При этом 
при увеличении уровня бюджетной обеспеченности размер 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц не снижался, что способствовало поступле-
нию дополнительных доходов в местные бюджеты. 

3. Повышение качества управления муниципальными 
финансами.

В целях выполнения  требований статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 
2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 
финансовым управлением ежегодно заключаются Соглашения 
об оздоровлении муниципальных финансов (далее - Соглаше-
ние) с администрациями муниципальных образований района, 
получающих иные межбюджетные трансферты на решение 

вопросов поселений, и (или) уровень дотационности которых,  
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышал 70% от объема собственных доходов,  согласно 
которым администрации поселений района обязуются осу-
ществлять в течение года меры, способствующие оздоровле-
нию муниципальных финансов и эффективному управлению 
финансовыми ресурсами местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется предва-
рительный и текущий контроль за соблюдением органами 
местного самоуправления условий Соглашения. В случае 
нарушения условий Соглашения, финансовое управле-
ние вправе приостанавливать (сокращать) предоставление 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

В рамках данной задачи финансовое управление будет 
продолжено проведение мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях района. Особое внимание будет 
уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов му-
ниципальных образований района. 

Оценка реализации подпрограммы производится по це-
левым индикаторам, представленным в приложении №1 к под-
программе.

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляет-
ся на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2017. 
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реали-
зации подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных образований района и 
субвенций  бюджетам муниципальным районам края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района края, производится ежемесячно 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не 
предусмотрено решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансовым управлением Ачинского района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Ачинского района  от 
31.03.2014 № 332-П проводится мониторинг оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств. Указанная информация размещается на едином 
сайте Ачинского района в срок до 1 апреля ежегодно.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор финансового управления  Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются 
в отдел экономического развития Администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответству-
ют социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

Реализация программных мероприятий приведет к следую-
щему изменению значений показателей, характеризующих каче-
ство планирования и управления муниципальными финансами:

1) Минимальный размер бюджетной обеспеченности не 
менее 1,4 тыс. рублей ежегодно;

2) Объем налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов 246,2 
млн. рублей в 2014 году;

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами;

4) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по бюджетным кредитам.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат
Источником финансирования программных мероприятий 

являются средства районного, федерального и краевого бюд-
жетов.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-
требуется 112726,40 тыс. рублей, в том числе: 40895,75 тыс. 
рублей в 2014 году, 24801,85тыс. рублей - в 2015 году, 23514,40 
тыс. рублей - в 2016 году, 23514,40 тыс. рублей в 2017 году.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель,   целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник инфор-
мации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюдже-
тов

1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований  Ачинского района после выравнивания тыс. рублей Ведомственная 
статистика

1,3 1,3 не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,4

не менее 
1,4

2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов млн. рублей годовой отчет об ис-
полнении бюджета

197,4 164,7 246,2 - - -

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей годовой отчет об ис-
полнении бюджета

0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного 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 бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований из районного  фонда финансовой 
поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1418201 510 4721,80 5040,30 5040,30 5040,30 19842,70 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов поселений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1418202 540 12465,34 9454,30 9454,30 9454,30 40828,24 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюджетам муниципальных 
образований района за счет средств краевой субвенции на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1417601 510 7353,20 7026,00 5620,80 5620,80 25620,80 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований района  для осуществления расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1418208 540 16355,41 3281,25 3399,00 3399,00 26434,66 Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств перед гражданами

Итого по 1  задаче 40895,75 24801,85 23514,40 23514,40 112726,40

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Объема налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюдже-
тов (164,7 млн. рублей в 2013 году, 246,2 млн. рублей 
в 2014 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и оперативного мониторинга 
финансовой ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 
кредиторской задолженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 40895,75 24801,85 23514,40 23514,40 112726,40

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление муниципальным долгом 
Ачинского района» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Управление муниципальными фи-
нансами» 

Заказчик подпро-
граммы

Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района Красноярского 
края (далее - финансовое управление)

Цель Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района (далее 
– муниципальный долг)

Задачи 1. Сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически 
безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему 
муниципального долга и расходам 
на его обслуживание установленных 
федеральным законодательством;
3. Соблюдение сроков исполнения 
долговых обязательств;
4. Обслуживание муниципального 
долга

Целевые инди-
каторы

1. Отношение муниципального долга к 
доходам районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений – менее 50 процентов 
ежегодно;
2. Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муни-
ципального долга к доходам районного 
бюджета – менее 10 процентов еже-
годно;
3. Доля расходов на обслуживание му-
ниципального долга в объеме расходов 
районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций,

предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
– менее 5 процентов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолжен-
ности по долговым обязательствам 
(далее – долговые обязательства)

Сроки реализа-
ции подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2017

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Объем средств районного бюджета 
на реализацию мероприятий подпро-
граммы составляет 
145,44 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 145,44 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района Красноярского 
края
Ревизионная комиссия

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Долговая политика Ачинского района (далее – долговая 
политика) является неотъемлемой частью финансовой по-
литики Ачинского района. Эффективное управление муници-
пальным долгом означает не только своевременное обслужи-
вание долговых обязательств, но и проведение рациональной 
долговой политики направленной на сохранение объема и 
структуры муниципального долга на экономически безопасном 
уровне при соблюдении ограничений, установленных феде-
ральным законодательством.

Динамика и структура муниципального долга в 2007 – 
2012 годах представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2009 годы объем муниципального 
долга уменьшился с 98 163,2 тыс. рублей до 90,1 тыс. рублей. 
В 2010-2011 годы муниципальный долг в Ачинском районе 
отсутствовал. В 2013 году Администрация Ачинского района 
оформила бюджетный кредит на покрытие кассового разры-
ва из-за возникновения выпадающих доходов (недополучено 
доходов от арендной платы за земли от предприятия ОАО 

«АГК»). Также в расходах районного бюджета возникли рас-
ходы на обслуживание муниципального долга. Доля расходов 
на обслуживание муниципального долга в расходах районного 
бюджета составила  0,02 процента.

Муниципальный долг 100 процентов состоит из бюджет-
ного кредита.  Несмотря на возникновение муниципального 
долга, размер его остается на безопасном уровне и не превы-
шает 50 процентов от объема собственных доходов районного 
бюджета.

Приоритетом долговой политики является обеспечение 
сбалансированности районного бюджета. В качестве инстру-
ментов заимствований используются бюджетные кредиты.

В связи с этим долговая политика будет направлена, пре-
жде всего, на обеспечение финансирования дефицита район-
ного бюджета путем привлечения дополнительных средств. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается ре-
шение следующих задач:

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 
Ачинского района на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга Ачинского района и расходам на его обслуживание уста-
новленных федеральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района;

г) обслуживание муниципального долга Ачинского райо-
на.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализа-
ции подпрограммы является проведение ответственной долго-
вой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление 
муниципальным долгом.

Для достижения указанной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 
на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание установленных феде-
ральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств;

г) обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является фи-

нансовое управление Ачинского района.

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач выделя-
ются в 2014-2017 годы. Целевыми индикаторами и показателя-
ми подпрограммы являются:

а) Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема 
расходов на обслуживание муниципального долга за соот-
ветствующий год к объему расходов районного бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за соответствующий год, 
представленным в решениях Ачинского района об исполнении 
районного бюджета, а также о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. Расчет показателя 
происходит в процентах.

б) Отношение годовой суммы платежей на погашение и 
обслуживание муниципального долга Ачинского района к до-
ходам районного бюджета. 

Показатель рассчитывается как отношение годовой сум-
мы платежей на погашение и обслуживание муниципального 
долга Ачинского района за соответствующий год к доходам 
районного бюджета за соответствующий год, представленным 
в решениях Ачинского района об исполнении районного бюд-
жета, а также о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. Расчет показателя происходит в про-
центах.

в) Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам.

Сведения о наличии просроченной задолженности 
Ачинского района за соответствующий год доступны в муни-
ципальной долговой книге Ачинского района. Показатель из-
меряется в тысячах рублей.

г) Отношение муниципального долга к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема муни-
ципального долга за соответствующий год к доходам районно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений за соответствующий год, представленным в ре-
шениях Ачинского района об исполнении районного бюджета, 
а также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.
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Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
Значения целевых индикаторов подпрограммы за период 

реализации подпрограммы представлены в приложении № 1 
к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является 

районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являет-
ся финансовое управление Ачинского района.

В рамках подпрограммы реализуются пять основных ме-
роприятия.

1. Разработка программы муниципальных внутренних за-
имствований (далее – программы) на очередной финансовый 
год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № 
Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Ачинском районе», постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных  про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации».

Проекты программ разрабатываются на основе прогно-
за социально-экономического развития Ачинского района на 
очередной финансовый год и плановый период и показателей 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Мониторинг состояния объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации по предельному объему муни-
ципального долга, предельному объему заимствований, предель-
ному объему расходов на обслуживание, дефициту районного 

бюджета. Ограничение должны соблюдаться при утверждении 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, отчета о его исполнении и внесении изменений в районный 
бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования 
дефицита районного бюджета через осуществление заимство-
ваний и ростом муниципального долга возрастают соответ-
ственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расхо-
дов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения долговых обязательств по выпла-
те процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Ачинского района по обслу-
живанию муниципального долга возникают в результате за-
ключения соглашений о предоставлении из краевого бюджета 
бюджетных кредитов.

4. Планирование расходов, связанных с осуществлением 
заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привле-
чение средств  и доступ к информационным ресурсам в целях 
эффективного управления муниципальным долгом.

5. Соблюдение сроков исполнения долговых обяза-
тельств Ачинского района.

Долговая история Ачинского района является стабиль-
ной. Так в декабре 2010 года район, полностью и в срок, вы-
полнил свои обязательства по долговым обязательствам. В 
декабре 2012 года подписали Соглашение с министерством 
финансов о получении кредита. За последние пять лет отсут-
ствуют примеры неисполнения Ачинским районом принятых 
долговых обязательств.

Реализация данного мероприятия предполагает своевре-
менное исполнение всех принятых Ачинским районом долго-
вых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной 
задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу 

Ачинского района.
Средства районного бюджета на реализацию меропри-

ятий 3 и 4 подпрограммы предоставляются в форме оплаты 
услуг, оказываемых по муниципальным контрактам.

Финансовое управление Ачинского района несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется финансовым управлением Ачинского района.

Финансовое управление Ачинского района осуществляет:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации под-

программы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Финансовое управление Ачинского района для обеспе-

чения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
организует ведение ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Финансовое управление Ачинского района в рамках под-
готовки годового отчета по муниципальной программе осу-
ществляет подготовку информации об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую качественные и 
количественные характеристики состояния установленной 
сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в 
ходе реализации подпрограммы, и фактически достигнутое 
состояние.

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление Ачинского района; 

текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор финансового управления  Ачинского района; 

контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются 
в отдел экономического развития Администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Ожидаемыми социально-экономическими результатами 

решения задач подпрограммы являются:
а) сохранение объема муниципального долга на уровне, 

не превышающем 50 процентов объема доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и до-
ходов по дополнительным нормативам;

б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связан-
ных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указани-

ем главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, форм расходования бюджетных средств, исполните-
лей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объ-
емов и источников финансирования всего и с разбивкой по 
годам представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет 145,44 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 145,44 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей.

Приложение № 1  к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района в 2007-2014 годах

№ 
п/п

Наименование долговых обязательств Объем муниципального долга, тыс. рублей

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальный долг, всего 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ачинского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

Цель,    целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

1.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений

процентов решения Ачинского района об исполнении районного 
бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

=0 3,04 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50

1.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 
Ачинского района к доходам районного бюджета

процентов решения Ачинского района об исполнении районного 
бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

=0 =0 0,02 <=10 <=10 <=10 <=10

1.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме расходов 
районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процентов решения Ачинского района об исполнении районного 
бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период

=0 =0 0,04 <=5 <=5 <=5 <=5

1.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района тыс. рублей Муниципальная долговая книга Ачинского района =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование  программы,  подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы Ожидаемый результат от реализации под-

программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 2014-

2017 годы

Цель. 

Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района Финансовое управление 
Ачинского района

891 1301 142 8091 730 145,44 =0 =0 =0 145,44 а) сохранение объема муниципального долга 
на уровне, не превышающем объем доходов 
районного бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений;
б) отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполне-
нием долговых обязательств

Задача 1.

Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на 
экономически безопасном уровне

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1

Разработка программы муниципальных внутренних заимствований и програм-
мы муниципальных гарантий Ачинского района на очередной финансовый год 
и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение покрытия дефицита районного 
бюджета за счет заемных средств

Итого по 1 задаче Х Х Х Х Х

Задача 2.

Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района 
и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодатель-
ством

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 2.1

Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации

х х х х х х х х х х Соответствие объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х

Задача 3.

Обслуживание муниципального долга Ачинского района Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 145,44 =0 =0 =0 145,44 Х

Мероприятие 3.1

Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского 
района

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1301 142 8091 730 145,44 =0 =0 =0 145,44 Обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в полном объеме

Мероприятие 3.2

Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Финансовое управление 
Ачинского района

891 хххх 142 хххх ххх Обеспечение доступа к услугам профессио-
нальных участников финансовых рынков

Мероприятие 3.3

Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Ачинского района Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное обслуживание муниципально-
го долга Ачинского района

Итого по 3 задаче 145,44 =0 =0 =0 145,44

Всего по подпрограмме 145,44 =0 =0 =0 145,44

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» 
(далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма

«Управление муниципальными финанса-
ми Ачинского района» 

Заказчик под-
программы и 
мероприятий

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края 
(далее - финансовое управление)
Администрация Ачинского района 
Красноярского края (далее -  админи-
страция района)

Цель Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках

выполнения установленных функций 
и полномочий, обеспечение контроля 
за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, а также 
повышения эффективности расходов 
районного бюджета

Задачи 1. Повышение качества планирования 
и управления муниципальными финан-
сами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета, а 
также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала муниципальной 
финансовой системы Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматиза-
ция исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований района и содействие 
автоматизации планирования бюджетов 
муниципальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к ин-
формации о районном бюджете и бюджетном 
процессе в компактной и доступной форме

Целевые инди-
каторы

1. Доля расходов районного бюджета, 
формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района (не менее 
80% в 2014 году, не менее 85%  в 2015 
году, не менее 90%  в 2016 году, не менее 
90% в 2017 году);
2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района (за исключением 
безвозмездных поступлений) (не менее 
95% ежегодно);
3. Доля органов местного самоуправле-
ния района, обеспеченных возможностью 
работы в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных 
Согласований, соответствующих органов 
осуществляющих проведение  эксперти-
зы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно);
5. Доля рассмотренных на Совете

Администрации Ачинского района 
проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюдже-
та, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым управле-
нием (100% ежегодно);
6. Разработка и размещение на 
официальном сайте Ачинского района 
информации «Бюджет для граждан» по 
районному бюджету Ачинского района 
(ежегодно1 раз);
7. Соотношение количества фактически 
проведенных контрольных мероприятий 
к количеству запланированных (100% 
ежегодно);
8. Соотношение объема проверенных 
средств бюджета района к общему объ-
ему расходов бюджета района (2014 год 
– не менее 9%, 2015 год – не менее 10%, 
2016 год – не менее 15%, 2017 год – не 
менее 15%)

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
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Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель,    целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

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 бюджет-
ного законодательства,  а также повышения эффективности расходов районного бюджета

1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных  программ Ачинского 
района;

% Годовой отчет об исполнении 
бюджета

0 0 не менее 80% не менее 85% не менее 90% не менее 90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района  (без безвозмездных поступлений) % Годовой отчет об исполнении 
бюджета

95,2% 93% не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информацион-
ных системах планирования и исполнения районного бюджета

% Ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Доля полученных положительных Согласований, осуществляющих органов осуществляющих  проведе-
ние  экспертизы проектов решений района в области бюджетной и налоговой политики

% Ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Доля рассмотренных на заседаниях Совета администрации  при Администрации района проектов 
нормативных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а 
также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых  финансовым управлением

% Ведомственная отчетность финансо-
вого управления Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Разработка и размещение на официальном сайте Ачинского  района информации по бюджету единиц Официальный сайт Администрации 
Ачинского района

1 1 1 1 1 1

7 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланиро-
ванных

% Отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100 100

8 Соотношение объема проверенных средств бюджета Ачинского района к общему объему расходов 
бюджета Ачинского района

% Отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

8 не менее 
9

не менее 10 не менее 12 не менее 15 не менее 15

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия, отдель-
ного мероприятия (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 
системы Ачинского района

Мероприятие 1.1: руководство и управление в 
сфере установленных функций 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891
891
891
891
891

01 06
01 06
01 06
01 06
0106

1438021
1438021
1438021
1439028
1439028

120
240
850
120
240

4934,22
818,26
0,80
389,82
-

4794,10
456,00
-
394,70
-

4971,0
416,0
-
409,0
-

4971,0
416,0
-
409,0
-

19670,32
2106,26
0,8
1602,52
-

внедрение современных механизмов органи-
зации бюджетного процесса.

х х х х х х х х х Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об испол-
нении районного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не 
более 5% к общему годовому объему доходов районного бюджета Ачинского 
района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2017

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Источник финансирования – средства 
районного бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 
всего 23379,90 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 21777,38 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 1602,52 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6143,10 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 
5753,28 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 389,82 тыс. рублей;
2015 год – 65644,80 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 
5250,10 тыс. рублей; средства бюджетов 
поселений 394,70 тыс. рублей;
2016 год – 5796,00 тыс. рублей, в том 
числе: средства районного бюджета 
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 бюджетов 
поселений 409,00 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
21903,13 тыс. рублей  средства районно-
го бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 5279,13 тыс. рублей;
2015 год – 5412,00 тыс. рублей;
2016 год – 5606,00 тыс. рублей;
2017 год – 5606,00 тыс. рублей

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки программы

В настоящее время в сфере руководства и управления 
финансовыми ресурсами Ачинского района (далее – район) со-
хранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, 
в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность прак-
тики использования в качестве основного инструмента для 
достижения основных целей бюджетной политики района и ос-
новы для бюджетного планирования районных муниципальных 
программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного уве-
личения бюджетных расходов при низкой мотивации органов 
местного самоуправления Ачинского района к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом ин-

струментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принима-

емых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджетов 

муниципальных образований района.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регули-

рование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и 
внутренних противоречий, а правоприменительная практика 
может существенно отклоняться от предусмотренных норматив-
но-правовыми актами и методическими документами принципов 
и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами про-
должает оставаться ориентированным на установление и обе-
спечение соблюдения формальных процедур, не создавая 
устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности использования бюд-
жетных средств в увязке с целями и результатами финансовой 
политики района.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация 
позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие 
бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса района, совершенствование кадрового потенциала муни-
ципальной финансовой системы, системы исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социаль-
но-экономического развития района в условиях замедления 
темпов роста доходов районного бюджета увеличивает актуаль-
ность разработки и реализации данной подпрограммы.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается решение следую-
щих задач.

1. Повышение качества планирования и управления муни-
ципальными финансами, развитие программно-целевых прин-
ципов формирования бюджета, а также содействие совершен-
ствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района.

Решение поставленной задачи полностью охватывает 
стадии планирования и исполнения районного бюджета в рам-

ках бюджетного процесса в Ачинском районе. Эффективность 
реализации данной задачи зависит не только от деятельности 
финансового управления как органа исполнительной власти 
района, ответственного за обеспечение реализации стратеги-
ческих направлений единой муниципальной политики в финан-
совой сфере, но и от деятельности других органов местного 
самоуправления района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по 
вопросам формирования программного бюджета на всех уров-
нях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки 
расходов районного бюджета с показателями результативности 
их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение 
современных механизмов организации бюджетного процесса, 
переход на «программный бюджет». 

Качественная реализация органами местного самоуправ-
ления района закрепленных за ними полномочий зависит не 
только от эффективности бюджетного планирования расходов 
на их реализацию, но и от эффективного механизма исполне-
ния районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность 
финансового управления по организации и совершенствованию 
системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетно-
сти будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение 
исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств» направлена на повышение качества планирова-
ния расходов и их кассового исполнения главными распоряди-
телями средств районного бюджета, повышения их финансовой 
дисциплины.

В рамках реализации в Ачинском районе Федерального за-
кона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения муниципальных 
учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) финансо-
вым управлением на уровне органов местного самоуправления 
организована работа по формированию и публикации структури-
рованной информации о муниципальных учреждениях на офи-
циальном сайте для размещения информации об учреждениях, 
основная цель создания, которого заключается в предоставлении 
свободного доступа к данным о деятельности муниципальных уч-
реждений, повышение эффективности оказания муниципальных 
услуг данными учреждениями, а также создание современных 
механизмов общественного контроля их деятельности. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
планируется проведение анализа сети районных муниципаль-
ных учреждений.

В целях формирования прогноза доходов районного бюд-
жета с учетом влияния факторов на поступление налоговых и 
неналоговых доходов финансовым управлением будут прово-
диться следующие мероприятия:

- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками 
района в целях обеспечения бюджетного процесса информаци-
ей, содержащей прогноз поступлений в бюджет района доходов 
от компании. 

- проведение оценки доходов районного бюджета. 
Выполнение финансовым управлением установленных 

функций и полномочий напрямую зависит от кадрового по-
тенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение 
кадрового потенциала сотрудников финансового управления» 
планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников 
в высших профессиональных учебных заведениях по различ-
ным направлениям в целях применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 
бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных 
образований района и содействие автоматизации планирова-
ния бюджетов муниципальных образований района.

В настоящий момент средства автоматизации бюджетного 
процесса внедрены и успешно используются в бюджетном про-
цессе на районном и муниципальных образованиях района. В 
2011-2012 годах проведена модернизация автоматизированной 
системы управления финансовыми ресурсами районного бюд-
жета и бюджетов муниципальных образований района, что по-
зволило решить две задачи:

- обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслужи-
вания  муниципальных учреждений через казначейскую систему 
Красноярского края в рамках реформирования бюджетного про-
цесса согласно Федеральному закону № 83-ФЗ.

Необходимо внедрять автоматизированную систему по 
формированию муниципальных заданий и бюджетных услуг 
районных учреждений, что позволит в дальнейшем осуще-
ствить автоматизацию управления муниципальными финанса-
ми, основанного на программно-целевых принципах.

В настоящее время значительно возросла роль инфор-
мационных систем в процессе формирования и исполнения 
бюджета. Использование современных программных продуктов 
позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить влия-
ние «человеческого фактора» в финансовой деятельности орга-
нов исполнительной власти района. В рамках мероприятия по 
автоматизации процесса планирования районного бюджета, а 
также автоматизации процесса исполнения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
района  будет осуществляться информационно-аналитиче-
ское и методологическое обеспечение бюджетного процесса 
Ачинского района. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает не-
обходимость в приобретении нового программного обеспечения 
и информационных систем.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

Эффективность деятельности органов местного само-
управления района, в конечном счете, определяется жителями, 

проживающими на территории района. Осуществление эффек-
тивного гражданского контроля является основным фактором, 
способствующим исполнению органами местного самоуправле-
ния закрепленных за ними задач и функций надлежащим обра-
зом. В целях обеспечения прозрачности и открытости районного 
бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме 
предусмотрены мероприятия по размещению на официальном 
сайте Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по 
бюджету Ачинского района. 

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

Оценка реализации подпрограммы производится по целе-
вым индикаторам, представленным в приложении №1 к подпро-
грамме.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2017. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится 

в соответствии со следующими основными правовыми актами 
района, регулирующие бюджетный процесс в районе:

- решение Ачинского районного Совета депутатов  от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
22.07.2013 № 608-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
14.07.2014 № 709-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П «Об утверждении Порядка, Методики оцен-
ки качества  финансового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств муниципального образования Ачинский рай-
он».

Решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р  «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе» является базовым норматив-
ным правовым актом района, в котором определены участники 
бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расхо-
дов районного бюджета, процессы составления, рассмотрения, 
утверждения и исполнения районного бюджета. На основании 
данного решения принимаются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в районе.

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации» 
планируется утвердить муниципальные программы района, ох-
ватывающие основные сферы деятельности органов местного 
самоуправления района. Утвержденные муниципальные про-
граммы подлежат реализации с 2014 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.05.2012 № 536-П «Об утверждении По-
рядка и Методики проведения мониторинга оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального образования Ачинский район» фи-
нансовым управлением ежегодно проводится оценка качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств 
районного бюджета. На основании данной оценки главным рас-
порядителям средств районного бюджета присваивается рей-
тинг по качеству управления финансами. Cводные результаты 
оценки качества финансового менеджмента размещаются на 
официальном сайте Ачинского района в сети Интернет. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым 
управлением в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий являются:

- подготовка проектов решений района о районном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период, о внесе-
нии изменений в решение района о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления 
на рассмотрение Ревизионной комиссии одновременно с про-
ектами решений района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период с учетом различных 
вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных рас-
ходов при проектировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам 
и расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения 
эффективности бюджетных расходов является обеспечение 
оптимального объема расходов на муниципальное управление. 
Численность муниципальных служащих должна строго соответ-
ствовать объему функций и полномочий, которые они реализу-
ют. В целях осуществления текущего контроля за численностью 
муниципальных служащих, а также работников учреждений фи-
нансовым управлением планируется проводить:

мониторинг численности муниципальных служащих 
Ачинского района, работников районных муниципальных уч-
реждений (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением при формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Ачинского 
района на содержание органов местного самоуправления на 
очередной финансовый год и плановый период учитывается 
предельная численность работников органов местного само-

управления муниципальных образований района (за исключе-
нием работников по охране, обслуживанию административных 
зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, а также глав муниципальных образова-
ний, установленная постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского 
края на содержание органов местного самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюджет-
ных расходов и установления оптимальной численности работ-
ников муниципальных учреждений необходимо при формирова-
нии штатной численности работников учреждений применять 
отраслевые системы нормирования труда с учётом необходи-
мости обеспечения качественного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ). 

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансо-
вого управления будет производиться путем их направления на 
обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки и 
переподготовки кадров.

В рамках мероприятия по автоматизации процесса плани-
рования районного бюджета, а также автоматизации процесса 
исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района планируется осуществле-
ние сопровождения программных продуктов в течение всего 
периода реализации подпрограммы с использованием необхо-
димых программных продуктов.

Размещение информации на официальном сайте 
Ачинского района производится в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 
решениями органов местного самоуправления района. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет контролер-ре-
визор финансового управления  Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств районного бюд-
жета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в от-
дел экономического развития Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация программных мероприятий приведет к следую-

щему изменению значений показателей, характеризующих каче-
ство планирования и управления муниципальными финансами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ Ачинского района (не менее 80% 
в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году, 90% в 2017 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноя-
бря и 1 мая текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему го-
довому объему доходов районного бюджета Ачинского района 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

- поддержание рейтинга района по качеству управления 
муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующе-
го надлежащему качеству;

- обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 90 
процентов;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

- поддержание значения средней оценки качества финан-
сового менеджмента ГРБС (не ниже 3 баллов);

- повышение квалификации муниципальных служащих, ра-
ботающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно);

- доля органов местного самоуправления района, обе-
спеченных возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения районного бюджета;

- доля полученных положительных Согласований соответ-
ствующих органов заключений, осуществляющих проведение 
экспертизы проектов решений района в области бюджетной и 
налоговой политики – 100% ежегодно;

- доля рассмотренных на заседаниях Совета Администра-
ции при Администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением – 
100% ежегодно;

- разработка и размещение на официальном сайте 
Ачинского района «Бюджета для граждан»  по бюджету 
Ачинского района (1 раз ежегодно).

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий и отдельных 

мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 23379,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 6143,10 тыс. рублей; 2015 год – 5644,80 тыс. рублей; 
2016 год – 5796,00 тыс. рублей, 2017 год – 5796,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меропри-
ятия составляет 21903,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5 279,13 тыс. рублей; 2015 год – 5412,00 тыс. рублей; 
2016 год – 5606,00 тыс. рублей, 2017 год – 5606,00 тыс. рублей.

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 
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проведение оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам 
и расходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными фи-
нансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных посту-
плений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по 
размещению районными муниципальными 
учреждениями требуемой информации на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.
gov.ru, в рамках реализации Федерального за-
кона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения муниципаль-
ных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 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, 99% в 2017 году)

повышение кадрового потенциала сотруд-
ников путем направления их на обучающие 
семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финан-
совом управлении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муници-
пального финансового контроля в финансово-
бюджетной сфере района, в том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства 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 наруше-
ний, 2017 год – не более чем 20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансового 
контроля за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств районного 
бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансового 
контроля за соблюдением требований бюд-
жетного законодательства и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского района путем 
проведения проверок бюджетов поселений – 
получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

организация и осуществление финансово-
го контроля за деятельностью районных 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование норма-
тивной правовой базы в области муниципаль-
ного финансового контроля и обеспечение 
открытости и гласности муниципального 
финансового контроля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х  Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствова-
ния нормативной базы в области муниципального финансового контроля (100% 
правовых актов района в области муниципального финансового контроля соот-
ветствуют законодательству РФ и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой 
базы в области муниципального финансового 
контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

усиление взаимодействия между органами 
муниципального финансового контроля и 
органами, осуществляющими внешний му-
ниципальный финансовый контроль, а также 
органами, осуществляющими внутренний 
муниципальный финансовый контроль.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг чис-
ленности служащих (работников) органов ис-
полнительной власти, ОМСУ, муниципальных 
учреждений, в целях повышения эффектив-
ности бюджетных расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района для по-
вышения эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6 143,10 5644,8 5796,0 5796,0 23379,9

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса 
планирования районного бюджета, а также 
автоматизация процесса исполнения и сбора 
отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также районных 
муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в инфор-
мационных системах планирования (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 
75% ежегодно) районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользователей в авто-
матизированных системах планирования и исполнения районного бюджета 
актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х

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 управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 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, не менее 80% в 2017 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы 
принимаемых решений в сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований  соответствующих органов 
осуществляющих проведение экспертизы проектов решений района в об-
ласти бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района при Администрации 
Ачинского района проектов нормативных правовых актов, касающихся при-
нятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением 
(100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6143,10 5644,8 5796,0 5796,0 23379,9

Отдельное мероприятие: Сопровождение 
(организация учета) органов местного само-
управления и муниципальных учреждений

Сопровождение (организация и ведение 
учета) органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

Администрация  
Ачинского района

812
812

01 13
01 13

1498061
1498061

110
240

5001,09
278,04

5251,0
161,0

5445,0
161,0

5445,0
161,0

21142,09
761,04

Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживаемым 
районным муниципальным учреждениям

Всего по отдельным мероприятиям 5279,13 5412,0 5606,0 5606,0 21903,13

Всего по мероприятиям 11422,23 11056,8 11402,0 11402,0 45283,03

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

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 
программа, 
подпро-
грамма)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации 

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Муници-
пальная 
программа

Управление муниципаль-
ными финансами

всего расходные обяза-
тельства по программе, в 
том числе:

52463,42 35858,65 34916,4 34916,4 158154,87

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 47184,29 30446,65 29310,4 29310,4 136251,74

Ревизионная комиссия 
в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского 
района

812 Х Х Х 5279,13 5412,0 5606,0 5606,0 21903,13

Подпро-
грамма 1

Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управ-
ления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости бюджетов 
муниципальных об-
разований Ачинского 
района

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме, 
в том числе:

40895,75 24801,85 23514,4 23514,4 112726,4

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 40895,75 24801,85 23514,4 23514,4 112726,4

Подпро-
грамма 2

Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского 
района

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме, 
в том числе

145,44 - - - 145,44

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 145,44 - - - 145,44

Подпро-
грамма 3

Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме, 
в том числе:

6143,10 5644,8 5796,0 5796,0 23379,9

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 6143,10 5644,8 5796,0 5796,0 23379,9

Отдельное 
мероприя-
тие 1

Сопровождение (ор-
ганизация и ведение 
учета) органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреж-
дений

Администрация Ачинского 
района

812 Х Х Х 5279,13 5412,0 5606, 5606,0 21903,13

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 
муниципальной 
программы

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-
нители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Муници-
пальная 
програм-
ма

Управление му-
ниципальными 
финансами

Всего 52463,42 35858,65 34916,4 34916,4 158154,87

в том числе:

федеральный 
бюджет

- - - - -

краевой 
бюджет

7353,20 7026,00 5620,80 5620,80 25620,8

районный 
бюджет

44720,40 28437,95 28886,6 28886,6 130931,55

внебюджет-
ные  источ-
ники

бюджеты му-
ниципальных 
образований  
района

389,82 394,7 409,0 409,0 1602,52

юридические 
лица

Подпро-
грамма 1

Создание 
условий для 
эффективного 
и ответственно-
го управления 
муниципальны-
ми финансами, 
повышения 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Ачинского 
района

Всего 40895,75 24801,85 23514,4 23514,4 112726,4

в том числе:

федеральный 
бюджет

Х Х Х Х Х

краевой 
бюджет

7353,20 7026,00 5620,80 5620,80 25620,8

районный 
бюджет

33542,55 17775,85 17893,6 17893,6 87105,6

внебюджет-
ные  источ-
ники

Х Х Х Х Х

бюджеты му-
ниципальных   
образований  
района

Х Х Х Х Х
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юридические 
лица

Х Х Х Х Х

Подпро-
грамма 2

Управление 
муниципаль-
ным долгом 
Ачинского 
района

Всего 145,44 - - - 145,44

в том числе:

федеральный 
бюджет

Х Х Х Х Х

краевой 
бюджет

Х Х Х Х Х

районный 
бюджет

145,44 - - - 145,44

внебюджет-
ные  источ-
ники

Х Х Х Х Х

бюджеты му-
ниципальных   
образований 
района

Х Х Х Х Х

юридические 
лица

Х Х Х Х Х

Подпро-
грамма 3

Обеспечение 
реализации 
муниципальной  
программы и 
прочие меро-
приятия

Всего 6143,10 5644,8 5796,0 5796,0 23379,9

в том числе:

федеральный 
бюджет

Х Х Х Х Х

краевой 
бюджет

Х Х Х Х Х

районный 
бюджет

5753,28 5250,1 5387,0 5387,0 21777,38

внебюджет-
ные  источ-
ники

Х Х Х Х Х

бюджеты му-
ниципальных   
образований 
района

389,82 394,7 409,0 409,0 1602,52

Меро-
прия-
тие 1

Сопровождение 
(организация 
и ведение  
учета) органов 
местного само-
управления и 
муниципальных  
учреждений 

Всего 5279,13 5412,0 5606,0 5606,0 21903,13

в том числе:

федеральный 
бюджет

Х Х Х Х Х

краевой 
бюджет

Х Х Х Х Х

районный 
бюджет

5279,13 5412,0 5606,0 5606,0 21903,13

внебюджет-
ные  источ-
ники

Х Х Х Х Х

бюджеты му-
ниципальных   
образований 
района

Х Х Х Х Х

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

В день 13-летия «Единой 
России», 1 декабря, об-

щественные приемные пред-
седателя Партии Дмитрия 
Медведева провели приемы 
более чем на 10 тысячах пло-
щадок по всей стране.

Как рассказал секретарь Ге-
нерального совета партии «Еди-
ная Россия» Сергей Неверов, 
приемы граждан, прошли во 
всех 85 региональных приемных 
председателя Партии, в 2 тыс 
467 местных приемных, кроме 
того, дополнительно работали 8 
тыс 775 площадок. По его сло-
вам, людей, пришедших на при-
ем, интересуют вопросы ЖКХ, 
социальной направленности, по-
вышения и индексации заработ-
ной платы и т.д.

Прием граждан вели 161 де-
путат Госдумы, 92 члена Совета 
Федерации, 2146 депутатов Зак-
собраний, 1400 депутатов город-
ских собраний. 

В Красноярском крае 1 де-
кабря открылось более 100 
площадок в 54 местных отде-
лениях партии. Общественные 
приемные «Единой России» 
приняли более 800 человек. Это 
в два раза больше, чем в про-
шлом году, когда Единый день 
приема партия провела в День 
конституции РФ. Об этом сооб-
щил руководитель региональ-
ной  общественной приемной 
председателя партии «Единая 
Россия Д.А.Медведева в Красно-
ярске  Алексей Додатко. Он под-
черкнул, что впервые удалось 
провести столь масштабный 
прием в один день. «Итоги еще 
предстоит проанализировать, но 
уже сейчас можно сказать, что 
1 декабря мы плодотворно по-
работали, – отметил он. – В еди-
ный день приема жителей края 
удалось положительно решить 
очень многие вопросы».

Так, в Курагинском районе 
партийцы организовали выезд-
ную общественную приемную 
в поселке Рощинский, где  в 
проблемы сельчан вникала се-
кретарь местного отделения,  
заместитель председателя  рай-
онного совета депутатов  Любовь 
Заспо. Жителей интересовали 
вопросы земельных отношений 
и строительства жилья для мо-
лодых специалистов. Любовь 
Заспо в телефонном режиме 
провела переговоры с заинтере-

сованными службами, и предва-
рительно решено выделить два 
земельных участка для решения 
жилищных проблем молодым 
специалистам. 

В Шарыповском районе еди-
нороссы на встрече с населени-
ем обсудили оплату  услуг ЖКХ, 
проблемы выделения земли и  
льготы   для многодетных семей 
и одиноких матерей.

В Богучанах все желающие 
могли получить консультации у 
специалистов в самых разных 
областях. Специально для при-
ема граждан здесь был обору-
дован районный Дом культуры. 
По словам руководителя мест-
ного исполкома Татьяны Брю-
хановой, день приема граждан 
в Богучанском районе прошел 
очень эффективно.

«На прием пришли более 130 
человек. Многие из них не толь-
ко получили консультации, но и 
тут же решили свои проблемы. 
Восьмидесятилетней пенсионер-
ке пересчитали пенсию, помогли 
мамочке из п.Таежный устроить 
ребенка в садик,  ветерану на-
писали заявление на материаль-
ную помощь для прохождения 
МРТ, рассмотрели заявление на 
назначение инвалидности и т.д. 
Конкретные проблемы – конкрет-
ные решения. Конечно, не все во-
просы так быстро решаемы. Но 
они взяты на личный контроль 
главы района, секретаря мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александра Бахтина и 
в ближайшее время будут рас-
смотрены», - рассказала ER.RU 
Татьяна Брюханова.

В региональной обществен-
ной приемной личный прием 
граждан провели депутаты Го-
сударственной Думы от партии 
«Единая Россия» –  Раиса Карма-
зина и Михаил Яшин. Основные 
вопросы – проблемы ЖКХ, повы-
шение цен, качество здравоохра-
нения, социальные льготы.  

К Раисе Кармазинной пришел 
на прием старый знакомый - Сер-
гей Сталидзан,  руководитель ре-
гионального спортивно-реабили-
тационного центра «Локомотив 
Сибирь»  В свое время именно 
Раиса Кармазина помогла ему в 
организации центра. 

«Сергей сам инвалид, но рук 
никогда не опускал. Он сам дела-
ет свою жизнь и старается в этой 
жизни помочь другим. Он пыта-

ется на своем личном примере 
доказать и доказывает всем, что 
жизнь продолжается», - подели-
лась в беседе с ER.RU Раиса 
Кармазина.

На этот раз Сергей пришел с 
просьбой помочь организовать 
школу адаптивной верховой 
езды для реабилитации детей-
инвалидов. По мнению депутата, 
такие проекты обязательно нуж-
но поддерживать.

К Михаилу Яшину обратилась 
неработающая мать-одиночка с 
просьбой помочь в решении квар-
тирного вопроса. Она проживает 
в доме, предназначенном под 
снос, в котором нет ни удобств, 
ни воды, а соседи уже почти все 
съехали, получив от муниципали-
тета жилье. Ее проблема состоит 
в том, что она вовремя не всту-
пила в наследство и тем самым 
затянула процесс оформления 
документов на предоставление 
ей жилья. Решение вопроса со-
стоит в технических процедурах 
– необходимо судебное решение 
и оформление соответствующих 
бумаг. Суд назначен на апрель 
следующего года, а женщине в 
декабре рожать. А жить с ново-
рожденным в неблагоустроенном 
доме под снос невозможно. Де-
путат принял решение обратить-
ся к Владимиру Упатову - главе 
администрации Свердловского 
района, где проживает женщина, 
с просьбой предоставить ей вре-
менное благоустроенное жилье. 
После решения суда и оформле-
ния соответствующих документов 
она сможет получить благоустро-
енную квартиру взамен ветхого 
жилья.

Под свой личный контроль 
депутаты взяла и все остальные 
обращения граждан. 

«Хочу подчеркнуть, что ак-
тивность населения при обраще-
нии в общественные приёмные - 
свидетельство высокого доверия 
населения к партии. Люди прихо-
дят за помощью и здесь всегда 
стараются оправдать их надеж-
ды, выслушать и максималь-
но помочь даже в очень слож-
ных ситуациях. Мы надеемся и 
впредь оставаться востребован-
ным каналом связи населения с 
партией и властью, и работать 
на благо жителей нашего края», 
- отметил руководитель регио-
нальной  общественной прием-
ной  Алексей Додатко.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Ильинка, ул. Центральная, 74. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Малиновая, 12. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Луговая, 10. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 4б. 

- для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м. (уточняется при проведении межевых и кадастровых работ) 
по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Комсомольская, 17. 

- для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 187 га. (уточняется при проведении межевых и кадастровых 
работ) по адресу: Ачинский район, в  200 м на северо-восток от д. Новая Ильинка. 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Информация от федерального государственного казенного учреждения 
«5 отряд федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю»

ÎÁ ÎÕÐÀÍÅ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÅËÈ

Уважаемые жители г. Ачинска и Ачинского района. В пред-
дверии Нового 2015 года напоминаем Вам, что незаконная рубка 
хвойных деревьев (ель, сосна, пихта, кедр) является уголовно на-
казуемым деянием. 

За торговлю хвойными деревьями без документов предусма-
тривается штраф. Однако если сумма ущерба превышает 5 тысяч 
рублей (а это средняя стоимость 2-3 деревьев), то нарушителю 
грозит уже уголовная ответственность. В соответствии со статьей 
260 УК РФ наказание за данное преступление предусматривает 
лишение свободы на срок до 1 года.

В целях обеспечения сохранности хвойных молодняков от са-
мовольных рубок в предновогодний период 2015 года КГКУ «Ачин-
ское лесничество» совместно с МО МВД России «Ачинский» будет 
организована работа по охране хвойных деревьев, выявлению и 
привлечению к ответственности нарушителей, заготавливающих 
их без разрешительных документов.

Поэтому тому, кто решил заготовить новогоднюю елочку само-
стоятельно, не имея на то разрешения, следует все-таки сначала 
подумать, во что это может обойтись. Ведь такому нарушителю 
придется расстаться с куда более существенной суммой, нежели 
при покупке главного атрибута новогоднего праздника на елочном 
базаре.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

Законом Красноярского 
края от 26 сентября 2014 года 
№  7-2587 внесены изменения в 
статью 1.6 Закона Красноярского 
края от 02.10.2008 №7-2161 «Об 
административных правонаруше-
ниях». Данная статья предусма-
тривает административную ответ-
ственность за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах. Изменения вступили в 
силу с 25.10.2014 года.

Статья 1.6 «Нарушение пра-
вил охраны жизни людей на во-
дных объектах».

Купание в местах, где выстав-
лены щиты с предупреждениями 
и запрещающими надписями, в 
том числе за пределами ограни-
чительных знаков; 

прыгание в воду с мостов, 
пристаней, причалов, движуще-
гося речного транспорта, иных 
не приспособленных для этих 
целей сооружений; 

купание в состоянии опьяне-
ния; 

пробивание лунок для рыб-
ной ловли и других целей;

 переход (проезд) в неограж-

денных и неохраняемых местах 
на ледовых переправах, 

переход по льду при запре-
щающих знаках безопасности;

а равно нарушение иных 
правил охраны жизни людей на 
водных объектах - влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей.


