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Как сообщил начальник отде-
ла сельского хозяйства рай-

онной администрации Николай Ти-
мошенко на полях района убрано 
14524 гектаров зерновых культур, 
это на 1127 га больше, чем в про-
шлом году.

План уборочной выполнен на 
100%. Средняя урожайность со-
ставляет 20 центнеров с гектара. 
Урожай пшеницы убран с площади 
8580 га, овса — 2810 га, ржи — 2 954 
га.

Валовой сбор зерна составил 
более 29000 тонн. «Темпы убороч-
ной этого года существенно сдер-
живала неблагоприятная погода, 
но несмотря на это агротехниче-
ские сроки были выдержаны. По 
урожайности мы на 16 месте из 36 
районов края и это хороший пока-
затель», - резюмировал Николай 
Тимошенко.

В настоящее время фермерские 
хозяйства продолжают вспашку 
зяби под будущий урожай.

Дорогие труженики села и работники 
перерабатывающей промышленности, 

ветераны сельскохозяйственной 
отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – Днем работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В этом году в стране праздник отмечается 11 октября. В 
Ачинском районе чествование сельчан традиционно будет 
проводиться после завершения осенне-полевых работ и 
подведения итогов уборочной кампании.

Работники сельского хозяйства всегда были и остаются 
примером трудолюбия и стойкости и заслуживают всеоб-
щего уважения. Это праздник всех, кто от зари до зари, 
без выходных дней и отпусков трудится на земле. Сегод-
ня благодаря сельским труженикам в районе строятся со-
временные животноводческие комплексы, увеличивают-
ся надои молока и посевные площади зерновых культур, 
аграрии близлежащих районов приезжают к нам, чтобы 
перенять опыт работы у наших фермеров.

Позвольте поблагодарить вас за ваш нелегкий труд 
и особенно низкий поклон ветеранам и передовикам 
производства. От всей души желаем вам, посвя-
тившим свою жизнь родной земле, благоприятной 
погоды, плодородной почвы, высоких урожаев и 

уверенности в завтрашнем дне! Здоровья, 
удачи и счастья вам и вашим близким!

Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Председатель районного 
Совета депутатов 
Сергей КУРОНЕН.

График проведения 
«Дней культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе 

имени заслуженного работника культуры РФ С.Г. Квакухина «Чулымские встречи»
Дата Время Место проведения Наименование коллективов

22 октября 17-00 Ястребовский СДК Народный вокальный ансамбль русской песни «Сосновоозерочка» Сосновоозерского 
СДК  Ачинского района

22  октября 12-30 Малиновский КДЦ Бенефис Александра Безруких – участника художественной самодеятельности 
Ключинского КДЦ

23  октября 16-00 Покровский клуб Народный вокальный ансамбль «Капель» Ястребовского СДК Ачинского района
23 октября 18-00 Причулымский СДК Творческий коллектив г. Назарово, ДК «Юбилейный»
23 октября 18-00 Тарутинский СДК Малиновский КДЦ (Народный танцевальный коллектив «Фантазия», Народный  во-

кальный ансамбль «Радуга»)
23 октября 16-00   Орловский СДК Концерт народного ансамбля «Сибирячка»  Горного СДК 
24 октября 12-00 Горный КДЦ Народный ансамбль русской песни «Сибирская  вечора» (г. Красноярск)
24 октября 15-00 Ключинский КДЦ Гала-концерт:

1. Народный хор им. заслуженного работника культуры России С.Г.Квакухина 
2. Народный вокальный ансамбль русской песни «Сосновоозерочка» 
3. Народная мужская вокальная группа «Энергетик» (г. Назарово)
4. Боготольский район
5. г. Боготол
6. Образцовый танцевальный ансамбль «Арабеск»
7. Народный ансамбль «Горница» (с.Большой Улуй)
8. Народный ансамбль  «Гармония», мужское трио (с. Большой Улуй)
9. Бирилюсский район, мужское трио.      
10. Народный ансамбль русской песни «Сибирская   вечора»  (г. Красноярск)
11. Группа  «77»  (г. Красноярск)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о 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: adm@ach-rajon.ru 
Телефон 8 (39151) 6-02-18, 6-02-16, на основании Постановления Администра-

ции Ачинского района № 772-П от 09.10.2015 «О приватизации муниципального иму-
щества»,  сообщает о продаже муниципального имущества на аукционе:

№ Лота Наименование муниципального имуществ

1 ГАЗ-3102

2 ГАЗ-322132

Аукцион проводится  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и положения об органи-
зации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов от 26.10.2007  № 20-154Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в 
Ачинском районе», Решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 07.11.2014 № 38-366Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2015 год».

Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа на аукцио-
не открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принима-
ются по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, 
кабинет 10-1, согласно графику № 1:

График № 1

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата и 
в р е м я 
окончания 
п р и е м а 
заявок

Дата и вре-
мя  при-
знания пре-
тенден тов 
участниками 
аукциона

Дата про-
в е д е н и я 
аукциона

Примечания

1 16.10.2015 09 часов 
00 минут 
13.11.2015

09 часов 
00 минут 
16.11.2015

09 часов 
00 минут 
01.12.2015

Прием заявок осу-
ществляется с 08 
часов 00 минут до 
12 часов 00 минут с 
13 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут 
ежедневно, кроме 
выходных и празд-
ничных дней.

                                                                                                                         
Информация об аукционе опубликована в газете «Уголок России» и размещена 

на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.
ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора купли-
продажи данного имущества осуществляется ежедневно со дня начала приема за-
явок на участие в аукционе до дня окончания приема таких заявок, кроме выходных 
и праздничных дней  (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, каб. 10-1, каб. 10-2  (Пар-
шаков Евгений Игоревич, Гравдан Алина Сергеевна). 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование 
имущества/ го-
сударственный 
регистрационный 
номер

Характеристики имущества

1 ГАЗ-3102 Тип ТС: легковой;
Категория ТС: В;
Год изготовления ТС: 2000;
Цвет кузова: н-белый;
Мощность двигателя: 130,6 (96,0) л.с. (кВт);
Организация-изготовитель ТС:
ОАО ГАЗ Горьковский автомобильный завод России;
Государственный регистрационный знак: К935НН 24

2 ГАЗ-322132 Тип ТС: автобус (13 мест);
Категория ТС: Д;
Год изготовления ТС: 2005;
Цвет кузова: желтый;
Мощность двигателя: 103 (кВт);
Государственный регистрационный знак: А809РН 24

2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 10 % от начальной цены продажи муниципального иму-
щества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе  и вносится единым платежом в российской валюте  по следующим рек-
визитам: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск БИК   040407001,  расчет-
ный счет 40302810800003000060 Получатель УФК по Красноярскому краю МР190020060 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  
«Задаток за участие в аукционе по лоту № _____ ___________________________»

                                                                                (наименование лота)
2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени пре-

тендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

3. Величина повышения начальной цены. 
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается 

продавцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) процентов началь-
ной цены и не изменяется в течение всего аукциона. 

№ 
Лота

Наименование иму-
щества/ государ-
ственный регистра-
ционный номер

Начальная цена 
продажи иму-
щества (руб., 
без учета НДС)

Величина повы-
шения началь-
ной цены «шаг 
аукциона» (руб.)

Размер задат-
ка: 10 % от на-
чальной цены 
(руб.)

1 ГАЗ-3102 25000,00 1250,00 2500,00

2 ГАЗ-322132 32000,00 1600,00 3200,00

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пода-

вшие в установленный срок заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной 
продавцом, и представившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем указанном в разделе 5 настоящего информационного сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального зако-
на от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в п. 
2.2. раздела 2 настоящего информационного сообщения.

4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их 
оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формой, которую необходимо по-
лучить у продавца) претенденты представляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой  у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-

кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона состоится согласно графику № 1, по 

адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседа-
ний Администрации Ачинского района.

6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: Россия, Красноярский край,     
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского района.

6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук-
циона (далее именуются - карточки);

6.5. Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем про-
давца об открытии аукциона;

6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование иму-
щества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6.8. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

6.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

6.11. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

6.12. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества по итогам аукциона.
7.1. Продавец не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона обязан с победителем аукциона заключить договор куп-
ли-продажи объектов муниципального имущества.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукци-
она аннулируются продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания договора купли-продажи 
утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет 
Ачинского района.

7.4. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества произво-
дятся единовременно не позднее 10 банковских дней после заключения договора 
купли-продажи, перечисляется платежным документом по реквизитам:

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск БИК   040407001,  расчет-
ный счет 40302810800003000060 Получатель УФК по Красноярскому краю МР190020060 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. 

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое государственное или муниципаль-
ное имущество переходит к покупателю в установленном порядке после полной его 
оплаты с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права соб-
ственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого 
имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также пере-
даточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг реги-
стратора возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов Аукциона.
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматри-

ваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет недействитель-
ность договора купли-продажи объектов муниципального имущества, заключенного 
с победителем торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже муниципального имущества
Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края 

(далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662178, Россия, Красноярский край, 

Ачинский район, с. Белый Яр,  ул. Трактовая, 55,
Адрес электронной почты- E-mail: admbyr@aport.ru 
Телефон 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15,
на основании Постановления администрации Белоярского сельсовета 

Ачинского района Красноярского края №  83-П от 12.10.2015   «О приватизации 
муниципального имущества»,  сообщает о продаже муниципального имущества на 
аукционе:

№ Лота Наименование муниципального имуществ

1 ГАЗ 53

Аукцион проводится  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и положения об органи-
зации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», Реше-
нием Белоярского сельского Совета депутатов от 30.06.2010 № 5-13Р «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
в Белоярском сельсовете», Решением Белоярского сельского Совета депутатов от 
27.02.2015 № 49-220Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества в Белоярском сельсовете  на 2015.

Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа на аукцио-
не открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, принима-
ются по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трак-
товая, 55, согласно графику № 1:

График № 1

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата окон-
чания по-
дачи за-
явок

Дата опре-
д е л е н и я 
участников 
аукциона

Дата про-
в е д е н и я 
аукциона

Примечания

1 16.10.2015 09 часов 
00 минут 
13.11.2015

09 часов 00 
минут 
16.11.2015

09 часов 
00 минут
01.12.2015

Прием заявок осу-
ществляется с 08 
часов 00 минут до 12 
часов 00 минут с 13 ча-
сов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут ежеднев-
но, кроме выходных и 
праздничных дней.

Информация об аукционе опубликована в газете «Уголок России», информа-
ционном листе «Белоярские Вести» и размещена на официальных сайтах в сети 
Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями договора купли-
продажи данного имущества осуществляется ежедневно со дня начала приема за-
явок на участие в аукционе до дня окончания приема таких заявок, кроме выходных 
и праздничных дней  (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00), по адресу: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 . 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование имущества/ государ-
ственный регистрационный номер

Характеристики имущества

1 ГАЗ 53 Тип ТС: грузовой (бортовой) а/м;
Категория ТС: С;
Год изготовления ТС: 1989;
Цвет кузова: синий;
Мощность двигателя: 
120 л.с.;
Организация-изготовитель ТС:
Горьковский автозавод, Россия.
Государственный 
регистрационный знак:
8483 КЭЦ

2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка, срок и порядок его вне-
сения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 10 % от начальной цены продажи муниципального иму-
щества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе  и вносится единым платежом в российской валюте  по следующим рек-
визитам: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск БИК   040407001,  
расчетный счет 40302810500003000111 Получатель УФК по Красноярскому краю 

(Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края л/с 
05193008290) ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 80200000000000000180, ОК-
ТМО 04603402 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать  
«Задаток за участие в аукционе по лоту № _____ _______________________»

                                                                                (наименование лота)
2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от имени пре-

тендента – физического лица банком. Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

3. Величина повышения начальной цены. 
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается 

продавцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 (пяти) процентов началь-
ной цены и не изменяется в течение всего аукциона. 

№ 
Лота

Наименование иму-
щества/ государ-
ственный регистра-
ционный номер

Начальная цена 
продажи имуще-
ства (руб., без 
учета НДС)

Величина повы-
шения началь-
ной цены «шаг 
аукциона» (руб.)

Размер за-
датка: 10 % 
от начальной 
цены (руб.)

1 ГАЗ 53 7680,00 384,00 768,00

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе.
4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, по-

давшие в установленный срок заявку на участие в аукционе по форме, утвержден-
ной продавцом, и представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем указанном в разделе 5 настоящего информационного 
сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации данного имущества определяются со ст. 5 Федерального зако-
на от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в п. 
2.2. раздела 2 настоящего информационного сообщения.

4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требования к их 
оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формой, которую необходимо по-
лучить у продавца) претенденты представляют следующие документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой  у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома доку-
ментов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их упол-
номоченным представителям под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона состоится согласно графику № 1, по 

адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55,  
зал заседаний администрации Белоярского сельсовета.

6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: по адресу: Россия, 
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55,  зал заседаний 
администрации Белоярского сельсовета.

6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук-
циона (далее именуются - карточки);

6.5. Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем про-
давца об открытии аукциона;

6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование иму-
щества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6.8. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

6.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

6.11. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

6.12. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства по итогам аукциона.

7.1. Продавец не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона обязан с победителем аукциона заключить договор куп-
ли-продажи объектов муниципального имущества.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукци-
она аннулируются продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания договора купли-продажи 
утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет 
Белоярского сельсовета.

7.4. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества произво-
дятся единовременно не позднее 10 банковских дней после заключения договора 
купли-продажи, перечисляется платежным документом по реквизитам:

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск БИК   040407001,  
расчетный счет 40101810600000010001 Получатель УФК по Красноярскому краю 
(Администрация Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края л/с 
04193008290) ИНН 2402002202, КПП 244301001, КБК 80211402053100000410, ОК-
ТМО 04603402 .

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое государственное или муниципаль-
ное имущество переходит к покупателю в установленном порядке после полной его 
оплаты с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права соб-
ственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого 
имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также пере-
даточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг реги-
стратора возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов Аукциона.
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными рассматривают-

ся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет недействитель-

ность договора купли-продажи объектов муниципального имущества, заключенного 
с победителем торгов.



№ 19            14 октября  2015 г. 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
20.12.2010 №7-53Р «Об утверждении структуры Администрации Ачинского района»  (в 
редакции от 30.01.2015  №Вн-382Р)

Рассмотрев представление исполняющего полномочия Главы Администрации Ачинского 
района об утверждении структуры Администрации Ачинского района, в соответствии с пунктом 8 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 20.12.2010 №7-53Р «Об ут-
верждении структуры Администрации Ачинского района» (в редакции от 30.01.2015 № Вн-382Р) 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1, в наименованиях должностей: «Глава Администрации района», «за-
меститель Главы Администрации района» слово «Администрации» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам.      

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России»,  и распространяет свое действие на отношения, возникшие со дня всту-
пления в должность избранного Главы Ачинского района Красноярского края, из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.  

Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

08.10.2015 
№ 2-10Р

Об утверждении Порядка голосования по избранию Главы Ачинского района 
Красноярского края из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 18.06.2015  №43-409Р «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Ачинского района», руко-
водствуясь статьями 13, 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить Порядок голосования по избранию Главы Ачинского района Красноярского края 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией согласно приложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

08.10.2015 
№ 2-11Р

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 08.10.2015 №  2-11Р

ПОРЯДОК
голосования по избранию Главы Ачинского района Красноярского края из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
1. Глава Ачинского района Красноярского 

края (далее – Глава Ачинского района) избирает-
ся на правомочном заседании представительного 
органа тайным голосованием, большинством го-
лосов от установленной численности депутатов, 
из числа кандидатов, отобранных конкурсной ко-
миссией (далее - Комиссия). 

2. На заседание сессии по избранию Главы 
Ачинского района  приглашаются отобранные Ко-
миссией кандидаты. 

3. В случае если председатель районного 
Совета отобран Комиссией в качестве одного из 
кандидатов, полномочия по ведению заседания 
сессии на время рассмотрения вопроса избрания 
Главы Ачинского района передаются заместите-
лю председателя районного Совета или одному 
из присутствующих депутатов по решению пред-
ставительного органа. 

4. Перед началом голосования депутаты из-
учают представленные Комиссией: протокол за-
седания Комиссии, анкету и программу отобран-
ных кандидатов.

5. Кандидаты выступают на заседании с 
кратким изложением своей программы и отве-
чают на вопросы, возникающие у депутатов в 

связи с изучением материалов, представленных 
Комиссией.

6. После выступления кандидатов начинает-
ся обсуждение, в ходе которого депутаты вправе 
высказываться в поддержку того или иного кан-
дидата.

7. Перед началом голосования утвержда-
ется список кандидатов, с указанием очеред-
ности вынесения их на голосование. Отсутствие 
кандидата на заседании сессии либо заявление 
о снятии им своей кандидатуры не является ос-
нованием для отказа включения его в список для 
голосования. 

8. Голосование по избранию Главы 
Ачинского района осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 26 Регламента Ачинского 
районного Совета депутатов.

9. Депутат может отдать свой голос только 
одному из кандидатов, вынесенных на голосова-
ние.  

10. Избранным на должность Главы 
Ачинского района считается кандидат, набрав-
ший в результате тайного голосования боль-
шинство  голосов от установленной численности 
депутатов.

11. Если на голосование выносилось более 
двух кандидатов и ни один из них не набрал не-
обходимого для избрания числа голосов, то на 
повторное голосование (второй тур) выносятся 
кандидатуры, набравшие наибольшее число го-
лосов.

Избранным на должность Главы Ачинского 
района считается кандидат, набравший в резуль-
тате тайного голосования большинство голосов 
от установленной численности депутатов.

Результаты избрания Главы Ачинского рай-
она оформляются решением районного Совета 
депутатов, которое вступает в силу со дня, сле-
дующего за днем его принятия.

Решение об избрании Главы Ачинского рай-
она подлежит официальному опубликованию в 
порядке, предусмотренном Уставом Ачинского 
района.

Если в результате голосования по двум кан-
дидатурам или повторного голосования ни один 
из кандидатов не набрал необходимого для из-
брания числа голосов, выборы Главы Ачинского 
района признаются несостоявшимися, что явля-
ется основанием для объявления нового конкур-
са.

О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
22.11.2012 №24-194Р «Об установлении коэффициентов К1 и К2, применяемых для рас-
чета годовой суммы арендной платы за земельные участки и об утверждении Методики 
определения размера арендной платы за земельные участки, расположенные на терри-
тории Ачинского района, находящиеся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, при предоставлении земельного 
участка на торгах или в случае опубликования информации о наличии сформированных 
и прошедших кадастровый учет земельных участков» (в ред. от 04.07.2013 №29-265Р, от 
10.10.2014 №ВН-362Р)

В соответствии с решением Ачинского городского суда  от 31 июля 2015 года о признании про-
тиворечащими законодательству, недействующими и не подлежащими применению со дня всту-
пления в законную силу решения суда пункты 2.1, 2.2и 4 Приложения № 2 к Решению Ачинского 
районного Совета депутатов от 22.11.2012 №24-194Р, руководствуясь статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от 22.11.2012 №24-194Р  «Об 
установлении коэффициентов К1 и К2, применяемых для расчета годовой суммы арендной пла-
ты за земельные участки и об утверждении Методики определения размера арендной платы за 
земельные участки, расположенные на территории Ачинского района, находящиеся в муниципаль-
ной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, при предо-
ставлении земельного участка на торгах или в случае опубликования информации о наличии сфор-
мированных и прошедших кадастровый учет земельных участков» (далее – Решение), следующие 
изменения:

- в приложении № 2  к Решению строки (пункты) 2.1., 2.2., 4 исключить;
- приложение № 2 к решению дополнить строками (пунктами) 2.3  и 4.1. в следующей редак-

ции:

2.3 Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства.

0,006

4.1. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огородни-
ческих объединений.

0,006

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования  в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникающие с 08.09.2015.

Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

08.10.2015 
№ 2-12Р

О внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов 
от 28 марта 2008 года № 23-180Р «О форми-
ровании расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальных служащих Ачинского района»

В соответствии с решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 18.12.2014     № 39-
368Р «О районном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов», руководствуясь 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного 
Совета депутатов от 28 марта 2008 года   № 
23-180Р «О формировании расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муни-
ципальных служащих Ачинского района» (далее 
– Решение) следующие изменения: 

1.1. в приложении 2 «Положение об уста-
новлении размеров оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц Ачинского района, 
осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер денежного вознаграждения вы-

борных должностных лиц устанавливается в 
следующих размерах:

Наименование должности Размер денеж-
ного вознаграж-
дения, руб. в 
месяц <*>

Глава Ачинского района 19657

Председатель Ачинского 
районного Совета депу-
татов

19657

______________________
<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка 

расчета предельного размера фонда оплаты 
труда, утвержденного постановлением Со-
вета Администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих» Ачинский район относится к пятой 
группе по оплате труда.»;

1.2. в приложении 3 «Положение об уста-
новлении размеров оплаты труда муниципаль-
ных служащих Ачинского района»:

1.2.1 статью 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 3. Значения размеров должност-
ных окладов муниципальных служащих

Должностные оклады муниципальных слу-
жащих имеют следующие размеры:

Наименование должности Размер окла-
да, руб. <*>

Глава администрации района                              6998

Первый заместитель Главы 
администрации района             

6600

Первый заместитель Главы 
района             

6600

Заместитель Главы админи-
страции района                    

6203

Заместитель Главы района                    6203

Руководитель структурного 
подразделения администра-
ции     района                                                    

4852

Руководитель отраслевого 
(функционального) или терри-
ториального органа админи-
страции района              

4852

Председатель контрольно-
счетного органа

4852

Начальник отдела                                          4131

Заместитель начальника от-
дела                             

3931

Консультант-юрист                                         3931

Консультант                                               3842

Аудитор                                                   3771

Контролер-ревизор                                         3771

Муниципальный инспектор                                   3771

Главный специалист                                        3771

Ведущий специалист                                        3499
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Обеспечивающие специали-
сты:                               

Заведующий отделом                                        4131

Главный бухгалтер                                         3771

Системный администратор 
(администратор баз данных)        

3390

Заместитель главного бухгал-
тера                           

3390

Бухгалтер                                                 3174

Специалист 1 категории                                    2958

Специалист 2 категории                                    2418

Секретарь руководителя                                    2418
____________________________

<*> В соответствии с пунктом 1 Порядка 
расчета предельного размера фонда оплаты 
труда, утвержденного постановлением Со-
вета Администрации Красноярского края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих» Ачинский район относится к пятой 
группе по оплате труда.»;

1.2.2 статью 8 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 8. Значения размеров ежемесяч-
ной процентной надбавки за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну

Значения размеров ежемесячной про-
центной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, являются размеры указан-
ных ежемесячных процентных надбавок, пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации.

Выплата ежемесячных процентных над-
бавок, указанных в абзаце первом настоящей 
статьи, осуществляется в пределах установлен-
ного фонда оплаты труда.».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, экономике, финансам, налогам, ин-
вестиционным программам.

3. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2015 года.

Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.
Председатель районного Совета депутатов 

С.А. КУРОНЕН.

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Ачинском районе
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в 
Красноярском крае», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе», ст. ст. 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Ачинском районе согласно приложе-
нию к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Ачинского районного Совета депутатов от 17.12.2008 
№ 28-220Р «Об утверждении Положения о районном фонде финансовой поддержки поселений» 
с 01.01.2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам.  

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2016 года.

Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
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Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   08.10. 2015  № 2-14Р   

Положение о межбюджетных отношениях в Ачинском районе
Настоящее Положение регулирует отно-

шения между муниципальным образованием 
Ачинский район и сельскими поселениями, возни-
кающие в связи с разграничением доходов между 
районным бюджетом и бюджетами поселений 
(далее - местные бюджеты) и предоставлением 
межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета и бюджетов поселений.

1. Участники межбюджетных отношений в 
Ачинском районе

Участниками межбюджетных отношений в 
Ачинском районе являются:

- муниципальное образование Ачинский 
район;

- поселения Ачинского района.
2. Принципы межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения в Ачинском рай-

оне основываются на следующих принципах:
самостоятельности районного бюджета и 

бюджетов поселений;
равенства бюджетных прав муниципальных 

образований соответствующего вида;
взаимной ответственности муниципального 

образования Ачинский район и муниципальных 
образований района за соблюдение обязанно-
стей по межбюджетным отношениям;

применения для всех муниципальных обра-
зований района единой методики распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений;

повышения заинтересованности муници-
пальных образований района в увеличении соб-
ственных доходов бюджетов;

прозрачности (открытости) межбюджетных 
отношений.

3. Нормативы отчислений от налогов и сбо-
ров в бюджеты

3.1. Собственные доходы бюджета от ре-
гиональных налогов, а также от закрепленных 
федеральных налогов и сборов передаются в 
бюджеты муниципального района и бюджеты по-
селений по нормативам, утвержденным Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и Законом 
края о межбюджетных отношениях в Краснояр-
ском крае.

3.2. Изменение нормативов производится в 
случае внесения изменений в законодательство 
Российской Федерации и Красноярского края о 
налогах и сборах.

4. Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам поселений

4.1. Бюджетам поселений могут предостав-
ляться бюджетные кредиты из районного бюдже-
та на срок до трех лет.

Основания, условия предоставления, ис-

пользования и возврата указанных кредитов 
устанавливаются решением районного Совета 
депутатов о районном бюджете и принимаемыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Администрации Ачинского района.

Предоставление, использование и возврат 
муниципальными образованиями указанных 
бюджетных кредитов, полученных из районно-
го бюджета, осуществляются в порядке, уста-
новленном Администрацией Ачинского района 
Красноярского края.

4.2. Финансовое управление Администра-
ции Ачинского района устанавливает в соответ-
ствии с общими требованиями, определяемыми 
Министерством финансов Российской Федера-
ции, порядок взыскания остатков непогашенных 
кредитов, включая проценты, штрафы и пени.

5. Межбюджетные трансферты из районного 
бюджета

Предоставление межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета бюджету по-
селения может быть осуществлено в порядке и на 
условиях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, Законом края 
о межбюджетных отношениях в Красноярском 
крае и иными нормативными правовыми актами 
в соответствии с настоящим Решением, в следу-
ющих формах:

дотаций из бюджетов муниципальных райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений;

субвенций из бюджетов муниципальных 
районов бюджетам  сельских поселений в случа-
ях, установленных статьями 133 и 140  Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации;

иных межбюджетных трансфертов.
6. Условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета
6.1. Межбюджетные трансферты из бюд-

жетов муниципальных районов бюджетам по-
селений (за исключением межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) 
предоставляются при условии соблюдения со-
ответствующими органами местного самоуправ-
ления бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах.

6.2. Сельские поселения, в бюджетах ко-
торых доля дотаций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превыша-
ла 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета, начиная с очередного финансового 
года не имеют права превышать установленные 
Правительством Красноярского края нормативы 
формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления.

6.3. Сельские поселения, в бюджетах кото-
рых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налого-
вых доходов по дополнительным нормативам от-
числений в размере, не превышающем расчетно-
го объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дота-
ции), замененной дополнительными норматива-
ми отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 20 процен-
тов собственных доходов местного бюджета, на-
чиная с очередного финансового года не имеют 
права устанавливать и исполнять расходные обя-
зательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесенных consultantplus://offl ine/ref=1EF95175F
7C6E75C549D1C24C767574B870B5BF46C43CDD
A5A0A1CP8UCH Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и законами края 
к полномочиям соответствующих органов местно-
го самоуправления.

6.4. Сельские поселения, в бюджетах ко-
торых доля дотаций из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и (или) 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений в размере, не превышающем 
расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительны-
ми нормативами отчислений, в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 50 процентов объема собственных до-
ходов местных бюджетов, а также не имеющие 
годовой отчетности об исполнении местного 
бюджета за один год и более из трех последних 
отчетных финансовых лет, подписывают согла-
шения с финансовым органом муниципального 
района о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличе-
нию поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета.

О приостановлении действия отдельных пунктов решения Ачинского районного 
Совета депутатов от 27 сентября 2013 года № Вн-280Р «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Ачинском районе»

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об осо-
бенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 
26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие абзаца 6 пункта 1 статьи 22, пункта «к1» 
статьи 27 решения Ачинского районного Совета депутатов от 27 сентября 2013 года     № Вн-280Р 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ачинском районе».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, финансам, налогам, инвестиционным программам.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Т. И. ОСИПОВА.
Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.
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6.5. При несоблюдении органами местного 
самоуправления поселений условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района, определенных настоя-
щим пунктом, а также при нарушении предельных 
значений дефицита местного бюджета, муници-
пального долга, а также расходов на обслужи-
вание муниципального долга, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и 
в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, финансо-
вый орган муниципального района вправе при-
нять решение о приостановлении (сокращении) 
в установленном им порядке предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) соответствующим бюджетам по-
селений до приведения в соответствие с требова-
ниями настоящего пункта положений, обуславли-
вающих условия предоставления межбюджетных 
трансфертов.

6.6. Муниципальные образования - получа-
тели межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета подлежат проверке финансовым ор-
ганом муниципального района  в соответствии 
с ежегодно утверждаемым указанным органом 
планом проведения контрольных мероприятий.

При проведении проверки местного бюдже-
та, осуществлении контроля за расходованием 
его средств органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить контролеру-ревизору финан-
сового управления возможность ознакомления со 
всеми документами, материалами, имеющими 
отношение к составлению, принятию и исполне-
нию местного бюджета, представлять по запро-
сам указанного лица необходимую письменную 
информацию. Должностные лица органов мест-
ного самоуправления обязаны давать пояснения 
по вопросам, возникающим в ходе проведения 
проверки местного бюджета.

Порядок проведения проверок местных 
бюджетов, контроля за расходованием средств, 
поступивших в местные бюджеты, устанавлива-
ется финансовым управлением Администрации 
Ачинского района.

7. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

7.1. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муници-
пального района предоставляются поселениям, 
входящим в состав района, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами районного Со-
вета депутатов, принимаемыми в соответствии с 
требованиями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и соответствующими ему законами 
Красноярского края.

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из районного бюджета 

образуют районный фонд финансовой поддерж-
ки поселений.

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений предусматриваются в 
бюджете муниципального района за счет следу-
ющих доходных источников:

- собственных доходов муниципального 
района;

- субвенций из краевого бюджета на выпол-
нение органами местного самоуправления муни-
ципальных районов отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального района.

Объем районного фонда финансовой под-
держки поселений, за исключением дотаций, 
предоставляемых за счет средств субвенций на 
выполнение полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района, определяется  исходя 
из необходимости обеспечения заданного уровня 
бюджетной обеспеченности поселений, установ-
ленного муниципальным районом при выравни-
вании бюджетной обеспеченности поселений. 

7.2. Объем и распределение дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний утверждаются решением районного Совета 
депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Изменение объема дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений в 
течение финансового года не допускается, за ис-
ключением случаев, установленных законом края 
о межбюджетных отношениях в крае.

7.3. Дотации из районного фонда финан-
совой поддержки предоставляются поселениям, 
расчетная бюджетная обеспеченность которых 
не превышает уровень, установленный в каче-
стве критерия выравнивания бюджетной обеспе-
ченности поселений района.

Расчетная бюджетная обеспеченность по-
селений определяется соотношением налоговых 
доходов на одного жителя поселения, которые 
могут быть получены бюджетом поселения ис-
ходя из налоговой базы (налогового потенциала), 
и аналогичного показателя в среднем по посе-
лениям района с учетом различий в структуре 
населения, социально-экономических и иных 
объективных факторах и условиях, влияющих на 
стоимость предоставления муниципальных услуг 
в расчете на одного жителя.

7.4. Размер дотаций бюджетам поселений из 
районного фонда финансовой поддержки опре-
деляется в соответствии с Методикой,  согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

7.5. Предоставление дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений, 
субвенций на выполнение полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района про-

изводится ежемесячно в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, если иное не предусмо-
трено решением районного Совета депутатов о 
районном бюджете.

8. Порядок проведения расчетов по распре-
делению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на очередной финан-
совый год

8.1. Финансовое управление Администрации 
Ачинского района до 15 сентября текущего фи-
нансового года для проведения расчетов распре-
деления дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 
района на очередной финансовый год направля-
ет органам местного самоуправления поселений 
следующие исходные данные, характеризующие 
муниципальные образования района:

а) сумма фактического поступления налогов 
по территории соответствующего муниципально-
го образования района в разрезе отдельных на-
логов, включаемых в расчет налогового потенци-
ала согласно методике определения расчетного 
объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности и консолидированного бюджета 
поселений;

б) площадь территории на начало отчетного 
года;

в) численность постоянного населения на 
начало отчетного года, численность сельского на-
селения на начало отчетного года;

г) протяженность улично-дорожной сети, на-
ходящейся в ведении муниципальных образова-
ний, на начало текущего года;

д) протяженность улично-дорожной сети для 
проезда транзитного транспорта, находящейся в 
ведении муниципальных образований, на начало 
текущего года;

е) протяженность межпоселенческих дорог;
ж) протяженность автомобильных дорог 

общего пользования;
з) количество населенных пунктов, входя-

щих в состав поселения..
Финансовое управление Администрации 

Ачинского района Красноярского края до   1 ок-
тября текущего финансового года проводит свер-
ку исходных данных, указанных в подпунктах, с 
главами поселений в установленном им порядке.

8.2. В случае если в процессе сверки гла-
вами поселений не представлены официальные 
справки организаций, которые согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению являются источ-
никами соответствующих данных, об изменении 
значений исходных данных, указанных в подпун-
ктах, финансовое управление Администрации 
Ачинского района для распределения средств из 
районного фонда финансовой поддержки посе-
лений на очередной финансовый год и плановый 
период применяет значения исходных данных, 
представленные для проведения сверки орга-
низациями, являющимися источниками соответ-

ствующих данных.
Внесение изменений в исходные данные по-

сле 15 сентября текущего финансового года не 
допускается.

8.3. Определение объема финансовой по-
мощи бюджетам муниципальных образований 
района на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности осуществляется в следующей последова-
тельности:

а) в соответствии с единой методикой (при-
ложение № 2 к Положению) распределяется 
между бюджетами поселений субвенция на вы-
полнение полномочия по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района;

б) в соответствии с п. 7.4. настоящего По-
ложения определяется объем дотаций бюджетам 
поселений района;

в) в соответствии с Методикой распределе-
ния дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений согласно приложению № 
1 к настоящему Положению и с учетом опреде-
ленных в соответствии с подпунктами пункта 8.1 
объемов финансовой помощи определяется объ-
ем дотаций поселений района;

г) исходя из разницы в оценках суммарных 
расходных потребностей и доходных возможно-
стей поселений (собственные доходы + дотация 
на выполнение полномочий + дотация из район-
ного фонда финансовой поддержки) определяет-
ся объем иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение мер сбалансированности бюджетов 
поселений.

8.5. Перераспределение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений 
при рассмотрении проекта решения о районном 
бюджете без внесения изменений в методику рас-
пределения соответствующих дотаций, утверж-
денную настоящим Решением, не допускается.

9. Субвенции бюджетам поселений из рай-
онного бюджета

9.1. Субвенции бюджетам поселений пред-
усматриваются в составе районного бюджета в 
целях:

а) финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации и (или) края, 
переданных для осуществления органам местно-
го самоуправления поселений в установленном 
законодательством порядке;

б) финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципального района, передан-
ных для осуществления органам местного само-
управления поселений в установленном админи-
страцией района порядке.

9.2. Субвенции бюджетам поселений фор-
мируются в районном бюджете за счет субвенций 
районному бюджету из краевого бюджета на осу-
ществление органами местного самоуправления 

отдельных полномочий федеральных и краевых 
органов государственной власти;

9.3. Для определения объема субвенций 
бюджетам поселений, указанных в подпункте «а» 
пункта 9.1,  используется Методика, утвержден-
ная законом края.

9.4. Объем субвенций и их распределение 
между поселениями по каждому виду субвенции 
утверждаются решением районного Совета депу-
татов о районном бюджете.

10. Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам поселений из районного бюджета

10.1. Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам могут предусматриваться в 
составе районного бюджета в целях:

софинансирования социально значимых 
расходов бюджетов поселений капитального ха-
рактера исходя из численности постоянного насе-
ления поселений, их бюджетной обеспеченности 
и объективных факторов и условий, влияющих на 
стоимость предоставления бюджетных услуг;

софинансирования, в том числе в рамках 
муниципальных программ, иных расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения.

10.2. Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений формируются в составе 
районного бюджета за счет собственных до-
ходов и источников финансирования дефицита 
районного бюджета, а также межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета.

10.3. Цели и условия предоставления и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений из районного бюджета, критерии 
отбора муниципальных образований для предо-
ставления указанных средств и их распределение 
между поселениями устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами Администрации района.

10.4. Распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений из районного 
бюджета устанавливается решениями районного 
Совета депутатов или нормативными правовыми 
актами Администрации района.

10.5. Объем иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений из районного 
бюджета утверждается решением районного Со-
вета депутатов о районном бюджете.

10.6. Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений из районного 
бюджета осуществляется в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью, если иное не предус-
мотрено решением районного Совета депутатов 
о районном бюджете.

11. Формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений в соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации могут предоставлять-
ся в форме иных межбюджетных трансфертов.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от   08.10. 2015  № 2-14Р   

Положение о межбюджетных отношениях в Ачинском районе

Методика расчета дотаций из районных 
фондов финансовой поддержки поселений (да-
лее - Методика) включает следующие этапы:

1) расчет бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав муниципального 
района;

2) расчет распределения дотаций из район-
ного фонда финансовой поддержки поселений.

1. Расчет бюджетной обеспеченности по-
селения

1.1. Бюджетная обеспеченность поселения 
рассчитывается по следующей формуле:

БОj = ИНПj / ИБРj,
где:
БОj - бюджетная обеспеченность j-го посе-

ления;
ИНПj - индекс налогового потенциала j-го 

поселения;
ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го по-

селения.
1.2. Расчет индекса налогового потенциала по-

селения рассчитывается по следующей формуле:
ИНПj = (НПj / Нj) / (НП / Н),
где:
ИНПj - индекс налогового потенциала j-го 

поселения;
НПj - налоговый потенциал j-го поселения;
Нj - численность постоянного населения j-го 

поселения на 1 января текущего финансового 
года;

НП - суммарный налоговый потенциал всех 
поселений, входящих в состав данного муници-
пального района;

Н - численность постоянного населения дан-
ного муниципального района на 1 января текуще-
го финансового года.

Расчет налогового потенциала поселения 
производится по репрезентативной системе на-
логов в разрезе отдельных видов налогов исходя 
из показателей уровня экономического развития 
(базы налогообложения) поселения, прогноза 
поступлений данного налога с территории всех 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, в консолидированный бюджет муници-
пального района, норматива отчислений от дан-
ного налога в бюджеты поселений.

Система налогов включает основные на-
логи, зачисляемые в бюджеты поселений, и наи-
более полно отражающие доходные возможности 
и учитываемые при распределении финансовых 
средств в рамках межбюджетного регулирования:

налог на доходы физических лиц;
налог на имущество физических лиц;

земельный налог;
единый сельскохозяйственный налог.
Налоговый потенциал поселения рассчиты-

вается по каждому отдельному налогу по единым 
ставкам, предусмотренным налоговым законода-
тельством без учета потерь от дополнительных 
льгот, предоставленных представительными ор-
ганами поселений.

Иные налоговые доходы могут быть включе-
ны в репрезентативную систему по усмотрению 
муниципального района, в случае если их доля 
в совокупном объеме доходов бюджетов поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
составляет не менее 10 процентов.

Для оценки налогового потенциала посе-
лений используются данные соответствующих 
экономических служб и финансовых органов му-
ниципальных районов, а также Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по   г. Ачинску и Ачинскому району. Не 
входящие в репрезентативную систему налого-
вые и неналоговые доходы не учитываются при 
расчете бюджетной обеспеченности поселений.

Рассчитанные оценки налогового потен-
циала не являются планируемыми или реко-
мендуемыми показателями доходов бюджетов 
поселений и используются только для расчета 
бюджетной обеспеченности поселений в целях 
регулирования межбюджетных отношений.

1.3. Налоговый потенциал поселения по от-
дельному налогу рассчитывается по следующей 
формуле:

НПji = ПДi x Нормi x (Бнji / БНi),
где:
НПji - налоговый потенциал j-го поселения 

по i-му налогу;
ПДi - прогноз поступлений i-го налога с 

территории всех поселений, входящих в состав 
данного муниципального района, в консолидиро-
ванный бюджет муниципального района в плани-
руемом году;

Нормi - единый норматив отчислений в бюд-
жеты поселений от i-го налога в соответствии с 
требованиями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации;

БНji - база налогообложения j-го поселения 
по i-му налогу в последнем отчетном году;

БНi - суммарная база налогообложения 
(экономический показатель, отражающий базу 
налогообложения) всех поселений данного му-
ниципального района по i-му налогу в последнем 
отчетном году.

1.4. Налоговый потенциал поселения рас-

считывается по формуле:
НПj = SUMi x НПji,
где:
НПj - налоговый потенциал j-го поселения;
SUMj - знак суммирования;
НПji - налоговый потенциал j-го поселения 

по i-му налогу (суммирование производится по 
всем налогам, входящим в репрезентативную си-
стему налогов).

2. Расчет индекса бюджетных расходов
Расчет индекса бюджетных расходов посе-

лений для оценки относительных различий в рас-
ходных обязательствах поселений (группы) про-
изводится с использованием репрезентативной 
системы расходных обязательств, которая вклю-
чает основные виды расходных обязательств, 
связанных с решением вопросов местного значе-
ния поселений:

содержание органов местного самоуправле-
ния поселения;

содержание объектов внешнего благо-
устройства;

содержание, ремонт, строительство дорог.
Иные виды (группы) расходных обяза-

тельств могут быть выделены из состава прочих 
расходов по усмотрению муниципального райо-
на, в случае если их доля в совокупном объеме 
расходов бюджетов поселений, входящих в со-
став муниципального района, составляет не ме-
нее 10 процентов.

Расчетные оценки индекса бюджетных рас-
ходов бюджетов поселений не являются плани-
руемыми или рекомендуемыми показателями, 
определяющими расходы бюджетов поселений, 
и используются только для расчета бюджетной 
обеспеченности поселений в целях регулирова-
ния межбюджетных отношений.

Перечень расходов местного значения, ви-
дов расходов, показателей, характеризующих 
потребителей бюджетных услуг, коэффициентов 
удорожания стоимости предоставления бюджет-
ных услуг устанавливается органами местного 
самоуправления муниципального района само-
стоятельно.

Индекс бюджетных расходов поселений рас-
считывается по следующей формуле:

ИБР = SUMai x ИБРij,
где:
ИБР - индекс бюджетных расходов поселений;
ai - доля i-го вида расходов в составе репре-

зентативной системы расходов в планируемом 
году по всем поселениям, входящим в состав со-
ответствующего муниципального района;

ИБРji - индекс бюджетных расходов j-го по-
селения по i-му виду расходов репрезентативной 
системы расходов.

Для оценки относительных различий в рас-
ходных потребностях численность потребителей 
бюджетных услуг каждого поселения по видам 
расходов репрезентативной системы расходов 
корректируется на коэффициенты, отражающие 
социально-экономические, географические и 
иные объективные факторы, влияющие на стои-
мость предоставления одного и того же объема 
бюджетных услуг в расчете на одного жителя.

Индекс бюджетных расходов поселения по 
отдельному виду расходов рассчитывается по 
следующей формуле:

ИБРji = (Пji x К1ji x ... x (Кnji / Нj)) / (Пi x К1i x 
... x (Кni / Н)),

где:
ИБРji - индекс бюджетных расходов j-го по-

селения по i-му виду расходов;
Пji - численность потребителей бюджетных 

услуг j-го поселения по i-му виду расходов, вхо-
дящему в состав репрезентативной системы рас-
ходов;

Пi - численность потребителей бюджетных 
услуг соответствующего поселения по i-му виду 
расходов;

К1ji, Кnji - коэффициенты удорожания сто-
имости предоставления бюджетных услуг, от-
ражающие факторы, влияющие на стоимость 
предоставляемых бюджетных услуг по i-му виду 
расходов репрезентативной системы расходов в 
расчете на одного жителя в j-м поселении;

К1i, Кni - коэффициенты удорожания сто-
имости предоставления бюджетных услуг, от-
ражающие факторы, влияющие на стоимость 
предоставляемых бюджетных услуг по i-му виду 
расходов в расчете на одного жителя в соответ-
ствующем муниципальном районе;

Нj - численность постоянного населения j-го 
поселения, входящего в состав данного муници-
пального района;

Н - численность постоянного населения му-
ниципального района.

Рассчитанные оценки индекса бюджетных 
расходов не являются планируемыми или ре-
комендуемыми показателями, определяющими 
расходы бюджетов поселений, и используются 
только для расчета бюджетной обеспеченности в 
целях регулирования межбюджетных отношений.

3. Расчет дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений

3.1. Размер дотации бюджету поселения из 

районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний определяется по следующей формуле:

Дj   = РФФПП x Tj / T,
где:
Дj   -  сумма  дотации  бюджету  j-го  посе-

ления  из  районного   фонда финансовой под-
держки поселений;

РФФПП - общий объем районного фонда 
финансовой поддержки поселений;

Tj - объем средств, необходимый для до-
ведения уровня бюджетной обеспеченности j-го 
поселения до заданного критерия выравнивания;

Т - объем средств, необходимый для дове-
дения уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав муниципального райо-
на, до заданного критерия выравнивания.

3.2. Объем средств, необходимый для до-
ведения уровня бюджетной обеспеченности по-
селения до заданного критерия выравнивания, 
рассчитывается по следующей формуле:

Tj = (ДП   / Н  ) x (БО   - БОj) x ИБРj x Нj,
где:
Tj  -  объем   средств,  необходимый  для  до-

ведения  уровня  бюджетной обеспеченности j-го 
поселения до заданного критерия выравнивания;

ДП   - прогноз налоговых доходов бюджетов 
поселений, входящих в  состав муниципального 
района, на планируемый финансовый год;

БО  - бюджетная обеспеченность, уровень 
которой принимается в  качестве критерия вы-
равнивания;

БОj - бюджетная обеспеченность j-го посе-
ления;

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го по-
селения;

Нj - численность постоянного населения j-го 
поселения;

Н   - численность постоянного населения  
поселений,  входящих  в состав муниципального 
района.

3.3. Бюджетная обеспеченность, уровень 
которой принимается в качестве критерия вы-
равнивания, соответствует среднему уровню рас-
ходных обязательств поселений муниципального 
района в планируемом году и определяется по 
следующей формуле:

БО  = (ПД  + РФФПП) / ПД,
где:
ПД  -  прогноз  налоговых  и  неналоговых  

доходов  бюджетов  поселений муниципального 
района с учетом дотаций из  краевого бюджета;

РФФПП - общая сумма районного фонда 
финансовой поддержки поселений.

Приложение № 1к Положению о межбюджетных отношениях в Ачинском районе

Методика расчета дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений

Приложение к Методике расчета дотаций из районного 
фонда финансовой поддержки поселений

Корректирующие коэффициенты, применяемые в методике расчета дотаций из районного 
фонда финансовой поддержки поселений

1) коэффициент масштаба:
КМj = (1 + Нпj / SUMНj) / (1 + Нj / SUMНj),
где:
КМj - коэффициент масштаба в j-м поселении;
Нпj - количество населенных пунктов в j-м поселении;
SUMНпj - количество населенных пунктов муниципального района;
Нj - численность постоянного населения j-го поселения;
SUMНj - численность постоянного населения поселений муниципального района;
2) коэффициент предоставления коммунальных услуг муниципальным учреждениям:
ку           ку
ККУj = (1 + УВj  ) / (1 + УВ  ),
где:
ККУj -   коэффициент   предоставления   коммунальных  услуг   муниципальным учреждениям в 

j-м поселении;
   ку
УВj   - удельный  вес  расходов  на   коммунальные   услуги   муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов бюджета j-го поселения;
  ку
УВ   -   удельный   вес   расходов  на  коммунальные  услуги  муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов бюджетов всех  поселений  муниципального района;
3) коэффициент удаленности:
КУj = 1 + РРЦj / SUMРРЦj,
где:
КУj - коэффициент удаленности в j-м поселении;
РРЦj - расстояние от центра j-го поселения до центра муниципального района;
SUMРРЦj - суммарное расстояние от центров всех поселений до центра муниципального района.

Приложение № 2 к Положению о межбюджетных отношениях в Ачинском районе

Методика распределения субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района

Настоящая Методика определяет поря-
док распределения между поселениями района 
средств субвенций, определенных району на 
осуществление государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям 
на выравнивание бюджетной обеспеченности.

1. Источники данных для выполнения рас-
четов

1.1. Источниками данных для выполнения 
расчетов, осуществляемых в рамках настоящей 
Методики, являются:

а) Закон Красноярского края «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском 
крае» от 10 июля 2007 года N 2-317;

б) закон Красноярского края о краевом бюд-
жете на очередной финансовый год;

в) прогноз финансового управления Адми-
нистрации района о доходах консолидированного 
бюджета района с разбивкой по муниципальным 
образованиям района на очередной финансовый 
год и плановый период;

г) отчеты муниципальных образований райо-

на об исполнении бюджетов по доходам за отчет-
ный  год и первое полугодие текущего года;

д) данные Территориального органа стати-
стики о численности населения в районе с раз-
бивкой по муниципальным образованиям района.

2. Распределение расчетного объема 
субвенции

Расчетный объем субвенции, определенный 
законом края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, распределя-
ется между бюджетами муниципальных образо-
ваний района исходя из численности постоянного 
населения и объема налоговых и неналоговых 
доходов, полученных за отчетный год, по фор-
муле:

Si = S x di,
где:
S - сумма субвенции, определенная району 

законом края о краевом бюджете на очередной год;
Si - сумма субвенции отдельного поселения;
di - доля отдельного поселения в сумме 

субвенции, определенной району законом края о 

краевом бюджете на очередной год.
Доля отдельного поселения определяется 

по формуле:
di = (Ci / Ni) (C / N),
где:
Ci - объем налоговых и неналоговых дохо-

дов отдельного поселения за отчетный год;
Ni - численность населения отдельного по-

селения, учтенная при расчете S;
C - суммарный объем налоговых и неналого-

вых доходов всех поселений района за отчетный год;
N - численность населения района, учтен-

ная при расчете S.
Корректировка исходных данных может 

быть осуществлена при изменении налогового 
законодательства, не учтенного при прогнозных 
расчетах, численности населения, перемещении 
крупных налогоплательщиков при наличии офи-
циального документа, подтверждающего необхо-
димость внесения изменений.

Предложения по изменению расчета рас-
сматриваются до 1 ноября текущего года.
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Приложение  №1 к постановлению Администрации Ачинского района от 04.09.2015 № 724-П

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. Итого на 
период

Цель подпрограммы:
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1:
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной проблемы 
молодых семей в муниципальном образовании

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучшении жилищных условий не 
менее 20 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых се-
мей, участвующих в подпрограмме

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных (усы-
новленных) в семьях- участниках подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х х количество детей в списках не менее 5 человек

1.4. Предоставление социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья, в том числе на 
оплату первоначального взноса при получении ипо-
течного кредита или займа

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

812 1003 0828101 322 83,82 500,0 500,0 1083,82 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рам-
ках подпрограммы: с 2014 по 2017 годы  - 12 семей; в том числе по 
годам: 2014 - 1 молодая семья, 2015 - 1 молодая семья, 2016 - 5 
молодых семей, 2017 – 5 молодых семей.

812 1003 0825020 322 107,77 188,61 296,38

812 1003 0827458 322 287,40 502,9 790,35

Задача 2:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъяснитель-
ной работы среди населения по освещению целей и 
задач подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодействия 
с кредитными организациями по вопросам льготного 
долгосрочного ипотечного кредитования молодых 
семей на строительство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры)

х х х х х х х х

Итого по программе 83,82 500,0 500,0 1083,82

В том числе 

ГРБС 1:

Администрация Ачинского района 83,82 500,0 500,0 1083,82

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района  от 04.09.2015 № 724-П

Приложение № 4  к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г И т о г о         
на пери-
од

Муниципальная  
программа

«Молодёжь Ачинского 
районаXXI веке» 

всего расходные обязательства 
по программе

Всего 2354,76 3229,17 2 586,6 2 586,6 10757,12

в том числе:

ФБ 107,77 188,61 296,38

КБ 651,30 858,56 355,60 355,60 2221,06

МБ 1595,68 2 182,00 2 231,00 2 231,00 8239,68

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной полити-
ки)

Всего 106,0 0 0 0 106,0

в том числе:

ФБ

КБ

МБ 106,0 0 0 0 106,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0800000 Всего 1769,75 2037,6 2086,6 2086,6 7980,55

в том числе:

ФБ

812 0707 0800000 КБ 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 0800000 МБ 1405,85 1 682,0 1731,0 1731,0 6 549,85

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

812 1003 0800000 Всего 479,02 1191,56 500,0 500,0 2670,58

в том числе:

ФБ 107,77 188,61 296,38

КБ 287,40 502,95 790,35

812 1003 0800000 МБ 83,82 500,0 500,0 500,0 1583,82

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в со-
циальную практику

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

Всего 1875,75 2 037,6 2 086,6 2 086,6 8086,55

в том числе:

ФБ

КБ 363,90 355,60 355,60 355,60 1 430,70

МБ 1 511,85 1 682,00 1 731,00 1 731,0 6655,85

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной полити-
ки)

812 0707 0810000 Всего 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ

КБ

812 0707 0810000 МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

Всего 1769,75 2 037,6 2 086,6 2 086,6 7980,55

в том числе:

ФБ

812 0707 0810000 КБ 363,9 355,6 355,6 355,6 1430,7

812 0707 0810000 МБ 1405,85 1 682,0 1731,0 1731,0 6549,85

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём моло-
дых семей в Ачинском рай-
оне

всего расходные обязательства 812 1003 0820000 Всего 479,001 1191,56 500,0 500,0 2670,56

в том числе:

ФБ 107,78 188,60 296,38

КБ 287,40 502,95 790,35

812 1003 0820000 МБ 83,82 500,0 500,0 500,0 1583,82

 Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского райо-
на (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

812 1003 0820000 Всего 479,00 500,0 500,0 500,0 2670,56

в том числе:

ФБ 107,775 188,608 296,38

КБ 287,40 502,95 790,35

812 1003 0820000 МБ 83,82 500,0 500,0 500,0 1583,82

 Внебюджетные источники

Юридические лица

Постановление Администрации Ачинского района  от 04.09.2015 № 724-П опубликовано в газете «Уголок России» № 18 от 29.09.2015 г.
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Приложение №1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 07.09.2015 № 726-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2 0 1 4 - 2 0 1 7 
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 
обеспеченности муниципальных образований из районного  фонда фи-
нансовой поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1418201 510  4 721,80    5 040,30    5 040,30    5 040,30    19 842,70   Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности 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  12 073,57    12 256,60    9 454,30    9 454,30    43 238,77   Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности 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 
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций по-
селениям, входящим в состав муниципального района края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1417601 510  7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского 
района после выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований района  для осуществления расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1418208 540  15 301,80    3 746,46    3 399,00    3 399,00    25 846,26   Отсутствие в бюджетах поселений просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

Итого по1  задаче  39 450,37    28 069,36    23 514,40    23 514,40    114 548,53   

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

 -     Рост объема налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов (166,5 млн. рублей в 2013 
году, 151,4 млн. рублей в 2014 году, 158,4 млн. 
рублей в 2015 году, 160,1 млн. рублей в 2016 
году)

Итого по 2 задаче  -      -      -      -      -     

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной 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

 -      Отсутствие в бюджетах поселений просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обяза-
тельств перед гражданами

Итого по 3 задаче  -      -      -      -      -     

Всего по подпрограмме  39 450,37    28 069,36    23 514,40    23 514,40    114 548,53   

Приложение №2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 07.09.2015 № 726-П

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2017 годы

«Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2017 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 
2014-2017 
годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1: Разработка программы муниципальных вну-
тренних заимствований и программы муниципальных гарантий 
Ачинского района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х  -      -      -      -      -     Обеспечение покрытия дефицита районного 
бюджета за счет заемных средств

Итого по1  задаче  -      -      -      -      -     

Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1: Мониторинг состояния объема муниципального 
долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия 
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х  -     Соответствие объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации 

Итого по 2 задаче  -      -      -      -      -     

Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Мероприятие 3.1: Планирование расходов на обслуживание муни-
ципального долга Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1301 1428091 730  145,44    78,00    -      -      223,44   Обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в полном объеме

Мероприятие 3.2: Планирование расходов, связанных с осущест-
влением заимствований

Финансовое управление 
Ачинского района

891  -     Обеспечение доступа к услугам профессио-
нальных участников финансовых рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков исполнения долговых обя-
зательств Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891  -     Своевременное обслуживание муниципального 
долга Ачинского района

Итого по 3 задаче  145,44    78,00    -      -      223,44   

Всего по подпрограмме  145,44    78,00    -      -      223,44   

Приложение №3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 07.09.2015 № 726-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-
ма)

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 2014-
2017 годы

Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по програм-
ме, в том числе по ГРБС:

 51 142,38    40 037,98    34 916,40    34 916,40    161 013,16   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  45 768,76    33 803,78    29 310,40    29 310,40    138 193,34   

Ревизионная комиссия в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района

всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе по ГРБС:

 39 450,37    28 069,36    23 514,40    23 514,40    114 548,53   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  39 450,37    28 069,36    23 514,40    23 514,40    114 548,53   

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе

 145,44    78,00    -      -      223,44   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  145,44    78,00    -      -      223,44   

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия всего расходные обязательства по подпро-
грамме, в том числе по ГРБС:

 6 172,95    5 656,42    5 796,00    5 796,00    23 421,37   

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х  6 172,95    5 656,42    5 796,00    5 796,00    23 421,37   

Отдельное мероприя-
тия 1

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х  5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 07.09.2015 № 726-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Управление муниципальными финансами

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого за 2014-
2017 годы

Муниципальная программа Всего                     51 142,38    40 037,98    34 916,40    34 916,40    161 013,16   

в том числе:             

федеральный бюджет  -      -      -      -      -     

краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   

районный бюджет  43 369,51    32 605,66    28 886,60    28 886,60    133 748,37   

внебюджетные  источники                  -      -      -      -      -     

бюджеты муниципальных образований  района  419,67    406,32    409,00    409,00    1 643,99   
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юридические лица  -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района

Всего                     39 450,37    28 069,36    23 514,40    23 514,40    114 548,53   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            7 353,20    7 026,00    5 620,80    5 620,80    25 620,80   

районный бюджет  32 097,17    21 043,36    17 893,60    17 893,60    88 927,73   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   образований  района  -     

юридические лица  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                     145,44    78,00    -      -      223,44   

в том числе:             

федеральный бюджет   -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  145,44    78,00    -      -      223,44   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   образований района  -     

юридические лица  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего                     6 172,95    5 656,42    5 796,00    5 796,00    23 421,37   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 753,28    5 250,10    5 387,00    5 387,00    21 777,38   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   образований района  419,67    406,32    409,00    409,00    1 643,99   

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение  
учета) органов местного самоуправления и муниципальных  учреждений 

Всего                     5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   

в том числе:             

федеральный бюджет  -     

краевой бюджет            -     

районный бюджет  5 373,62    6 234,20    5 606,00    5 606,00    22 819,82   

внебюджетные  источники                  -     

бюджеты муниципальных   образований района  -     

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 07.09.2015 № 726-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Постановление Администрации Ачинского района  от 15.09.2015 № 736-П опубликовано в газете «Уголок России» № 18 от 29.09.2015 г.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 15.09.2015 № 736-П 

Порядок и условия формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
1. Порядок и условия формирования муни-

ципального задания в отношении районных муни-
ципальных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания (далее 
– Порядок) устанавливает порядок формиро-
вания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (далее – му-
ниципальное задание) районными муниципаль-
ными бюджетными учреждениями и районными 
муниципальными автономными учреждениями, 
а также районными муниципальными казенными 
учреждениями, определенными правовыми акта-
ми главных распорядителей средств районного 
бюджета, в ведении которых находятся районные 
муниципальные казенные учреждения.

Муниципальное задание формируется в 
соответствии с основным видом деятельности, 
предусмотренным учредительными документа-
ми районного муниципального учреждения, с 
учетом предложений районного муниципального 
учреждения, касающихся потребности в соот-
ветствующих услугах и работах, оцениваемых на 
основании прогнозируемой динамики количества 
потребителей услуг и работ, уровня удовлетворен-
ности существующими объемом и качеством услуг 
и результатов работ и показателей выполнения 
районным муниципальным учреждением муници-
пального задания в отчетном финансовом году.

2. Муниципальное задание должно содер-
жать показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) оказываемой муни-
ципальной услуги (работы), порядок оказания 
(выполнения) муниципальной услуги (работы), 
определение категорий физических и (или) юри-
дических лиц, являющихся потребителями ока-
зываемых услуг, предельные цены (тарифы) на 
оплату оказываемых услуг физическими и юри-
дическими лицами в случаях, если законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено их 
оказание на платной основе, либо порядок уста-
новления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством, порядок кон-
троля за исполнением муниципального задания и 
требования к отчетности о выполнении муници-
пального задания.

Муниципальное задание на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется 
по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

При установлении районному муниципаль-
ному учреждению муниципального задания на 
оказание нескольких муниципальных услуг (вы-
полнение нескольких работ) муниципальное за-
дание формируется из нескольких разделов, каж-
дый из которых должен содержать требования к 
оказанию одной муниципальной услуги (выполне-
нию одной работы).

При установлении районному муниципаль-
ному учреждению муниципального задания одно-
временно на оказание муниципальной(ых) услуги 
(услуг) и выполнение работы (работ), муници-
пальное задание формируется из двух частей, 
каждая из которых должна содержать отдельно 
требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется 
при формировании районного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Сводные показатели муниципальных за-
даний на очередной финансовый год и плано-
вый период должны соответствовать прогнозу 
сводных показателей муниципальных заданий, 
установленному в муниципальных программах 
Ачинского района.

Муниципальное задание утверждается в 
срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверж-
дения главным распорядителем средств район-
ного бюджета лимитов бюджетных обязательств 
на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания в отношении:

районных муниципальных казенных учреж-
дений – главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения;

районных муниципальных бюджетных 
учреждений и районных муниципальных авто-
номных учреждений – органами местного само-
управления района, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения.

В случае изменения подведомственности 

районного муниципального учреждения муници-
пальное задание не переутверждается при усло-
вии сохранения данных, установленных муници-
пальным заданием.

В случае внесения изменений в показатели 
муниципального задания формируется новое му-
ниципальное задание (с учетом внесенных изме-
нений) в соответствии с положениями Порядка.

4. Муниципальное задание формируется на 
основе утвержденного главным распорядителем 
средств районного бюджета, в ведении которо-
го находятся районные муниципальные казен-
ные учреждения, либо органом местного само-
управления района, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения, ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) находящимися в их ведении район-
ными муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности.

5. В случае внесения изменений в ведом-
ственные перечни муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) районными муни-
ципальными учреждениями, и (или) изменений 
размера бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период для 
финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, влекущих за собой изменение 
муниципального задания, главным распоряди-
телем средств районного бюджета, в ведении 
которого находятся районные муниципальные 
казенные учреждения, либо органом местно-
го самоуправления района, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетного 
или автономного учреждения, в срок не более 10 
рабочих дней после вступления в силу данных 
изменений вносятся изменения в муниципальное 
задание.

Уменьшение объема субсидии, предо-
ставленной из районного бюджета районному 
муниципальному бюджетному учреждению или 
районному муниципальному автономному учреж-
дению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее – субсидия), в 
течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем уменьшении муни-
ципального задания.

Утвержденное муниципальное задание, а 
также отчет о выполнении муниципального за-
дания, размещаются на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о го-
сударственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установлен-
ные приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждени-
ем, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта».

6. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период на соответ-
ствующие цели.

Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания районным муниципальным 
казенным учреждением осуществляется в соот-
ветствии с показателями бюджетной сметы этого 
учреждения.

Финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания районным муниципальным 
бюджетным учреждением или районным муници-
пальным автономным учреждением осуществля-
ется в виде субсидии за счет средств районного 
бюджета.

7. Объем финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания рассчитывается 
на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, нормативных затрат, свя-
занных с выполнением работ, с учетом затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного 
за районным муниципальным учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных 
районному муниципальному учреждению учре-
дителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением 
имущества, сданного в аренду или переданного 

в безвозмездное пользование) (далее – имуще-
ство учреждения), затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

8. Объем финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания (R) определяется 
по формуле:

R = Ni x Vi + Nw - Pi x Vi + NУН + NСИ

        i                 w          i

, где:
Ni  – нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги, включенной в ведом-
ственный перечень муниципальных услуг (работ);

Vi – объем i-й муниципальной услуги, уста-
новленной муниципальным заданием;

Nw  – нормативные затраты на выполнение 
w-й работы, включенной в ведомственный пере-
чень муниципальных услуг (работ);

Pi  – размер платы (тариф и цена) за ока-
зание i-й муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 26 Положения, установленный муници-
пальным заданием;

NУН – затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признает-
ся имущество учреждения;

NСИ  – затраты на содержание имущества 
учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для 
общехозяйственных нужд (далее – не использу-
емое для выполнения муниципального задания 
имущество).

В случае если объем финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в со-
ответствующем финансовом году, рассчитанный 
в соответствии с пунктом 8 Порядка, превышает 
10 и более процентов в положительную или от-
рицательную сторону от объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального зада-
ния, доведенного муниципальному учреждению 
в 2015 году, главный распорядитель средств рай-
онного бюджета, в ведении которого находятся 
районные муниципальные казенные учреждения, 
либо орган местного самоуправления района, 
осуществляющий функции и полномочия учре-
дителя бюджетного или автономного учреждения 
вправе применить коэффициент выравнивания 
к объему финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в соответствующем фи-
нансовом году, исходя из значения, определяемо-
го по формуле:

 , где:
Кiвыр – коэффициент выравнивания к объ-

ему финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания в i-ом финансовом году;

V2015 – объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в 2015 
году;

ViФО – объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в i-ом фи-
нансовом году.

9. Нормативные затраты на оказание муни-
ципальной услуги рассчитываются на единицу 
показателя объема оказания услуги, установ-
ленного в муниципальном задании, на основе 
определяемых в соответствии с Порядком базо-
вого норматива затрат и корректирующих коэф-
фициентов к базовым нормативам затрат (далее 
– корректирующие коэффициенты), с соблюде-
нием общих требований к определению норма-
тивных затрат на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения 
государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (му-
ниципальным) учреждением в соответствующих 
сферах деятельности (далее – общие требова-
ния), утверждаемых федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной сфере деятельности.

Нормативные затраты на оказание (выпол-
нение) муниципальной услуги (работы), рассчи-
танные с соблюдением положений Порядка, не 
могут приводить к превышению объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решением 
о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания.
10. Значения нормативных затрат на оказа-

ние муниципальной услуги утверждаются в от-
ношении:

районных муниципальных казенных учреж-
дений – главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения, 
в случае принятия ими решения о применении 
нормативных затрат при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального 
задания;

районных муниципальных бюджетных и рай-
онных муниципальных автономных учреждений 
– органами местного самоуправления района, 
осуществляющими функции и полномочия учре-
дителя бюджетного или автономного учреждения.

11. Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги состоит из:

затрат, непосредственно связанных с оказа-
нием муниципальной услуги;

затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание муниципальной услуги.

12. Базовый норматив затрат рассчитывает-
ся исходя из затрат, необходимых для оказания 
муниципальной услуги, с соблюдением показа-
телей качества оказания муниципальной услуги, 
а также показателей, отражающих отраслевую 
специфику муниципальной услуги (содержание, 
условия (формы) оказания муниципальной ус-
луги), установленных в базовом (отраслевом) 
перечне, отраслевой корректирующий коэффи-
циент при которых принимает значение, равное 1.

13. При определении базового норматива 
на оказание муниципальной услуги применяются 
нормы, выраженные в натуральных показателях 
(рабочее время работников, материальные запа-
сы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые 
для оказания муниципальной услуги), определя-
емые на основе анализа и усреднения показа-
телей деятельности районного муниципального 
учреждения, которое имеет минимальный объ-
ем затрат на оказание единицы муниципальной 
услуги (в соответствующей сфере деятельности) 
при выполнении требований к качеству оказа-
ния данной муниципальной услуге, отраженных 
в ведомственном перечне муниципальных услуг 
(работ) (далее – метод наиболее эффективного 
учреждения).

Значения норм, выраженных в натуральных 
показателях, установленных методом наиболее 
эффективного учреждения, необходимых для 
определения базового норматива на оказание 
муниципальной услуги, утверждаются отдельно 
по каждой муниципальной услуге по форме, со-
гласно приложению № 2 к Порядку.

14. В базовый норматив затрат, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включаются:

затраты на оплату труда, в том числе начис-
ления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги, включая страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации и 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права (далее – начисле-
ния на выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемого (используемого) в процессе ока-
зания муниципальной услуги с учетом срока по-
лезного использования (в том числе затраты на 
арендные платежи);

иные затраты, непосредственно связанные 
с оказанием муниципальной услуги.

15. В базовый норматив затрат на общехо-
зяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги включаются:

затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижи-

мого имущества (в том числе затраты на аренд-
ные платежи);

затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества;

суммы резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, формируемого в установленном порядке в 
размере начисленной годовой суммы амортиза-
ции по указанному имуществу;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.
16. В затраты, указанные в абзацах втором 

– четвертом пункта 15 Порядка, включаются за-
траты в отношении имущества учреждения, ис-
пользуемого для выполнения муниципального 
задания и общехозяйственных нужд, в том чис-
ле на основании договора аренды (финансовой 
аренды) или договора безвозмездного пользова-
ния (далее – имущество, необходимое для вы-
полнения муниципального задания) на оказание 
муниципальной услуги.

Порядок формирования и использования 
резерва, указанного в абзаце пятом пункта 15 
Порядка, устанавливается финансовым управ-
лением Администрации Ачинского района 
Красноярского края.

17. Значение базового норматива затрат на 
оказание муниципальной услуги утверждается 
(уточняется при необходимости при формирова-
нии обоснований бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период) в отношении: 

районных муниципальных казенных учреж-
дений – главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения;

районных муниципальных бюджетных 
учреждений и районных муниципальных авто-
номных учреждений – органами местного само-
управления района, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения.

Значение базового норматива затрат на 
оказание муниципальной услуги утверждается 
(уточняется при необходимости при формирова-
нии обоснований бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период), общей суммой, с выделением:

суммы затрат на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и со-
держание недвижимого имущества, необходимо-
го для выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги.

18. Значения корректирующих коэффици-
ентов, применяемых при расчете нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги ут-
верждаются (уточняются при необходимости при 
формировании обоснований бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период) в отношении:

районных муниципальных казенных учреж-
дений – главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 
районные муниципальные казенные учреждения;

районных муниципальных бюджетных 
учреждений и районных муниципальных авто-
номных учреждений – органами местного само-
управления района, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя бюджетного или авто-
номного учреждения.

19. Нормативные затраты на выполнение 
работы определяются при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания в порядке, установленном органом, 
осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении районных муниципальных 
бюджетных или районных муниципальных авто-
номных учреждений, а также по решению главно-
го распорядителя средств районного бюджета, в 
ведении которого находятся районные муници-
пальные казенные учреждения.

20. Нормативные затраты на выполнение 
работы рассчитываются на работу в целом или 
в случае установления в муниципальном задании 
показателей объема выполнения работы – на 
единицу объема работы. 



№ 19            14 октября  2015 г.8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 15.09.2015 № 736-П 

Порядок и условия формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

В нормативные затраты на выполнение ра-
боты включаются в том числе:

затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с выполнением работы;

затраты на приобретение материальных 
запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе вы-
полнения работы с учетом срока полезного ис-
пользования (в том числе затраты на арендные 
платежи);

затраты на иные расходы, непосредственно 
связанные с выполнением работы;

затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижи-

мого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

затраты на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества и имущества, не-
обходимого для выполнения муниципального за-
дания;

суммы резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого иму-
щества, необходимого для общехозяйственных 
нужд, формируемого в установленном порядке в 
размере начисленной годовой суммы амортиза-
ции по указанному имуществу;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, которые не 
принимают непосредственного участия в выпол-
нении работы;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Порядок формирования и использования 

резерва, указанного в абзаце восьмом насто-
ящего пункта, устанавливается финансовым 
управлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края.

21. При определении нормативных затрат 
на выполнение работы применяются показатели 
материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работы, уста-
новленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также межгосудар-
ственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строи-
тельными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками 
и регламентами выполнения работ в установлен-
ной сфере.

22. Значения нормативных затрат на вы-
полнение работы утверждаются органами мест-
ного самоуправления района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении 
районных муниципальных бюджетных или рай-
онных муниципальных автономных учреждений, 
а также главными распорядителями средств рай-
онного бюджета, в ведении которых находятся 

районные муниципальные казенные учреждения 
(в случае принятия ими решения о применении 
нормативных затрат при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального 
задания).

23. В объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания включаются 
затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имуще-
ство учреждения.

В случае если районное муниципальное 
бюджетное или районное муниципальное авто-
номное учреждение оказывает муниципальные 
услуги (выполняет работы) для физических и 
юридических лиц за плату (далее – платная дея-
тельность) сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в абзаце первом на-
стоящего пункта, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности, который 
определяется как отношение планируемого объ-
ема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, исходя из объемов субсидии, 
полученной из районного бюджета в отчетном 
финансовом году на указанные цели, к общей 
сумме, включающей планируемые поступления 
от субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания и доходов платной 
деятельности, исходя из указанных поступлений, 
полученных в отчетном финансовом году (далее – 
коэффициент платной деятельности).

24. Затраты на содержание не используе-
мого для выполнения муниципального задания 
имущества районного муниципального бюджет-
ного или районного муниципального автономного 
учреждения рассчитываются с учётом затрат:

на потребление электрической энергии в 
размере 10 процентов общего объема затрат 
районного муниципального бюджетного или рай-
онного муниципального автономного учреждения 
в части указанного вида затрат в составе затрат 
на коммунальные услуги;

на потребление тепловой энергии в размере 
50 процентов общего объема затрат районного 
муниципального бюджетного или районного му-
ниципального автономного учреждения в части 
указанного вида затрат в составе затрат на ком-
мунальные услуги.

В случае если районное муниципальное 
бюджетное или районное муниципальное авто-
номное учреждение оказывает платную деятель-
ность сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в абзацах втором 
– третьем настоящего пункта, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятель-
ности.

Значения затрат на содержание не ис-
пользуемого для выполнения муниципального 
задания имущества районного муниципального 
бюджетного или районного муниципального ав-
тономного учреждения утверждаются органом, 

осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении районных муниципальных 
бюджетных или районных муниципальных авто-
номных учреждений.

25. В случае если районное муниципальное 
учреждение оказывает муниципальные услуги в 
рамках установленного муниципального задания 
и получает средства в рамках участия в террито-
риальных программах обязательного медицин-
ского страхования, нормативные затраты (затра-
ты), определяемые в соответствии с Порядком, 
подлежат уменьшению в размере затрат, вклю-
ченных в структуру тарифа на оплату медицин-
ской помощи, установленную базовой програм-
мой обязательного медицинского страхования.

26. В случае если районное муниципаль-
ное бюджетное или районное муниципальное 
автономное учреждение осуществляет платную 
деятельность в рамках установленного муници-
пального задания, по которому в соответствии 
с федеральными законами предусмотрено взи-
мание платы, объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчи-
танный на основе нормативных затрат (затрат), 
подлежит уменьшению на объем доходов от 
платной деятельности исходя из объема муни-
ципальной услуги (работы), за оказание (выпол-
нение) которой предусмотрено взимание платы, 
и значения размера платы (цены, тарифа), уста-
новленного в муниципальном задании, органом, 
осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя в отношении районных муниципальных 
бюджетных или районных муниципальных авто-
номных учреждений, с учетом положений, уста-
новленных федеральными законами.

Порядок определения платы (цен, тарифов) 
за выполнение работ, оказание услуг, относящих-
ся к основным видам деятельности районных му-
ниципальных бюджетных или районных муници-
пальных автономных учреждений, оказываемых 
ими сверх установленного муниципального зада-
ния, а также в случаях, определенных федераль-
ными законами, в пределах установленного муни-
ципального задания, для граждан и юридических 
лиц за плату устанавливается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя.

27. Нормативные затраты (затраты), опреде-
ляемые в соответствии с Порядком, учитывают-
ся при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

28. Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания районному 
муниципальному бюджетному учреждению пере-
числяется в установленном порядке на лицевой 
счет районного муниципального бюджетного 
учреждения, открытый в территориальном от-
деле Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю.

Субсидия на финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания районному 
муниципальному автономному учреждению 
перечисляется в установленном порядке на счет, 
открытый в кредитной организации районному 
муниципальному автономному учреждению, или 
на лицевой счет районного муниципального авто-
номного учреждения, открытый в территориаль-
ном отделе Управления Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю.

29. Предоставление районному муници-
пальному бюджетному учреждению или район-
ному муниципальному автономному учреждению 
субсидии в течение финансового года осущест-
вляется на основании соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального 
задания (далее – соглашение), заключаемого 
районным муниципальным бюджетным учрежде-
нием или районным муниципальным автономным 
учреждением и органом местного самоуправле-
ния района, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя бюджетного или автономного 
учреждения.

Соглашение заключается по примерной 
форме согласно приложению № 3 к Порядку. 
Орган местного самоуправления района, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения, вправе 
уточнять и дополнять форму соглашения с уче-
том отраслевых особенностей в соответствую-
щей сфере.

Указанное соглашение определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, в том чис-
ле объем и периодичность перечисления субси-
дии в течение финансового года.

Соглашение заключается в течение десяти 
рабочих дней со дня утверждения муниципаль-
ного задания.

30. Не использованные в текущем финансо-
вом году остатки средств субсидии используются 
учреждением в очередном финансовом году для 
достижения цели, ради которой данное учрежде-
ние создано, в соответствии с решением органа 
местного самоуправления района, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя бюджет-
ного или автономного учреждения, о выполнении 
муниципального задания, принимаемом в срок до 
15 февраля текущего финансового года, в кото-
ром указывается объем остатка средств субси-
дии, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 31 Порядка.

31. В случае если муниципальное задание 
не выполнено по показателям, характеризующим 
качество и (или) объем (содержание) муници-
пальной услуги (работы), то не использованные 
в текущем финансовом году остатки средств суб-
сидии, образовавшиеся в связи с невыполнением 
муниципального задания в части показателей, 
характеризующих качество или объем (содержа-
ние) муниципальной услуги, (работы), учитыва-

ются при предоставлении субсидии в очередном 
финансовом году.

Размер субсидии, учитываемый при предо-
ставлении субсидии на очередной финансовый 
год в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, определяется как разница между плано-
вым и фактическим объемом муниципальной 
услуги (работы), по которой муниципальное за-
дание не выполнено, умноженная на значение 
нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы), но не более чем на 
величину остатка средств субсидии, образовав-
шегося в связи с невыполнением муниципального 
задания в части показателей, характеризующих 
качество или объем (содержание)  муниципаль-
ной услуги (работы).

32. Контроль за выполнением районными 
муниципальными казенными учреждениями му-
ниципальных заданий осуществляют главные 
распорядители средств районного бюджета, в ве-
дении которых находятся районные муниципаль-
ные казенные учреждения.

33. Контроль за выполнением районными 
муниципальными бюджетными или районными 
муниципальными автономными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют органы 
местного самоуправления района, осуществляю-
щие функции и полномочия учредителя бюджет-
ного или автономного учреждения.

34. Оценка выполнения муниципального 
задания осуществляется главными распоряди-
телями средств районного бюджета, в ведении 
которых находятся районные муниципальные 
казенные учреждения, органами местного само-
управления района, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя районного муници-
пального бюджетного учреждения или районно-
го муниципального автономного учреждения, в 
соответствии с методикой оценки выполнения 
районными муниципальными учреждениями му-
ниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), утвержденной по-
становлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края.

35. Сводный отчет о фактическом исполне-
нии муниципальных заданий районными муни-
ципальными учреждениями в отчетном финан-
совом году по форме согласно приложению № 
4 к Порядку вместе с пояснительной запиской, 
содержащей оценку выполнения муниципально-
го задания и (или) причины его невыполнения, 
представляется органами местного самоуправле-
ния района, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя бюджетного или автономного 
учреждения, главными распорядителями средств 
районного бюджета в отношении подведомствен-
ных районных муниципальных казенных учреж-
дений в срок до 10 февраля текущего финансово-
го года в финансовое управление Администрации 
Ачинского района Красноярского края.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20   год и на плановый период 20   и 20   годов

         Коды
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)   Форма по         0506001
_________________________________________________________________________________ ОКУД
_________________________________________________________________________________ Дата
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)  по сводному 
_________________________________________________________________________________ реестру
_________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
_________________________________________________________________________________ По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

Раздел _____
1. Наименование муниципальной услуги     Уникальный номер
       по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги     (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муниципаль-
ной услуги

Показатель, ха-
рак теризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муници-
пальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наиме -
нование 
показа -
теля

единица измере-
ния по ОКЕИ

2 0 _ г о д 
( о ч е -
редной 
финан -
с о в ы й
год)

20__год
(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

20__год
(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

наиме -
нование

код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н и -
к аль -
н ы й 
номер 
р е е -
с т р о -
в о й 
запи -
си

«Показатель, харак-
теризующий содержа-
ние муниципальной 
услуги»

«Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной
услуги»

Показатель объема му-
ниципальной услуги

«Значение по-
казателя объема
муниципальной услу-
ги»

«Среднегодовой раз-
мер платы (цена, та-
риф)»

( н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля)

( н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля)

( н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля)

( н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля)

( н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля)

н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля

«единица из-
мерения по 
ОКЕИ»

20 год
( о ч е -
р е д -
н о й 
ф и -
н а н -
совый 
год)

20 год
( 1 - й 
г о д 
п л а -
н о -
в о г о 
пери -
ода)

20 год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
н о -
в о г о 
пери -
ода)

20 год
( о ч е -
р е д -
н о й 
ф и -
н а н -
совый 
год)

20 год 
( 1 - й 
г о д 
п л а -
н о -
в о г о 
пери -
ода)

20 год
( 2 - й 
г о д 
п л а -
н о -
в о г о 
пери -
ода)

н а и -
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
          
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел _____
1. Наименование работы __________________________________________________ Уникальный номер
_______________________________________________________________________ по базовому 
2. Категории потребителей работы__________________________________________ (отраслевому) перечню
_______________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

У н и -
кальный 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя каче-
ства работы

наиме -
нование 
показа -
теля

«единица измере-
ния по ОКЕИ»

20 год 20 год 20 год

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

наиме -
нование

код « ( о ч е -
редной 
финан -
с о в ы й 
год)»

(1-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

(2-й год 
п л а н о -
вого пе-
риода)

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

          
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У н и -
к а л ь -
н ы й 
н о м е р 
р е е -
стровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объ-
ема работы

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

«единица изме-
рения по ОКЕИ»

описа -
ние ра-
боты

20 год 20 год 20 год

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

наиме-
н о в а -
ние

код ( о ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год)

(1-й год 
плано -
вого пе-
риода)

(2-й год 
плано -
вого пе-
риода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

          
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления Ачинского района, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и со-
держит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием по-
рядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содер-
жит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных 
услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение № 1 к Порядку и условиям формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания

Приложение № 2 к Порядку и условиям формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

Наименование 
муниципальной 
услуги 1

Уникальный номер 
реестровой запи-
си 2

Наименование натуральной 
нормы 3

Единица измерения нату-
ральной нормы 4

Значение натуральной 
нормы 5

1 2 3 4 5

  1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной ус-
луги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

   

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги
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Приложение № 2 к Порядку и условиям формирования муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

   

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

   

   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

   

   

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

   

   

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

   

   

2.4. Услуги связи

   

   

2.5.  Транспортные услуги

   

   

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

   

   

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

   

   

1 В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утвержда-
ется базовый норматив затрат.
2  В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, 
в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3  В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказа-
ния муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4  В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы 
(единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5  В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услу-
ги по методу наиболее эффективного учреждения.

Приложение № 3 к Порядку и условиям формирования муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Примерная форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания между районным муниципальным бюджетным учреждением или районным 

муниципальным автономным учреждением  и органом местного самоуправления Ачинского района, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении районного муниципального бюджетного учреждения (районного 

муниципального автономного учреждения)
г. ___________________                                                                                                                            «__» ___________ 20__ г.

Орган местного самоуправления Ачинского района, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя в от-
ношении районного муниципального бюджетного учрежде-
ния (районного муниципального автономного учреждения), 
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в 
лице ____________________, действующего на основании 
____________________, с одной стороны, и районное муни-
ципальное бюджетное учреждение (районное муниципальное 
автономное учреждение), именуемое в дальнейшем «Учреж-
дение», в лице ___________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее 
по тексту – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является опреде-

ление порядка и условий предоставления Уполномоченным 
органом Учреждению субсидии из районного бюджета на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
– муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в 

соответствии 
с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъ-

емлемой частью настоящего Соглашения и оформленным в 
соответствии с приложением.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопро-
сам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о 
результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня 
поступления указанных предложений.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Уменьшать размер предоставляемой в соответ-

ствии с настоящим Соглашением субсидии в течение срока 
выполнения муниципального задания только в случае внесе-
ния соответствующих изменений в муниципальное задание.

2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в 
установленные настоящим Соглашением сроки не получены 
отчеты о выполнении муниципального задания за отчетный 
период.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответ-
ствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), 
порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными муниципальным заданием.

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный 
орган об изменении условий оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), которые могут повлиять на изменение 
размера субсидии.

2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об ис-
полнении муниципального задания за первый, второй, третий 

кварталы текущего финансового года в срок до 20 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 25 января 
текущего финансового года отчет об исполнении муниципаль-
ного задания за отчетный финансовый год.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об из-

менении размера субсидии в связи с изменением в муници-
пальном задании показателей, характеризующих качество и 
(или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим 
лицам муниципальных услуг.

2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.1. Контроль за использованием субсидии
2.1.1. Финансовое управление Администрации Ачинского 

района Красноярского края осуществляет финансовый кон-
троль за соблюдением условий предоставления и использо-
вания субсидии, в том числе принимает решение о возврате 
средств субсидии в случае установления фактов нарушения 
Учреждением условий ее предоставления и использования.

2.1.2. Ревизионная комиссия Ачинского района осущест-
вляет финансовый контроль за соблюдением условий предо-
ставления и использования субсидии.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных настоящим Соглашением, Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подпи-

сания обеими Сторонами и действует до «__» ____________.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 

в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-
шению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается 
по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем перегово-
ров или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: 
один экземпляр – Уполномоченному органу, один экземпляр – 
Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган Учреждение

(юридический и фактический 
адрес, банковские реквизи-
ты)

(юридический и фактический 
адрес, банковские реквизи-
ты)

должность,
подпись, Ф.И.О.

должность, 
подпись, Ф.И.О.

М.П. М.П.

Приложение к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от ______________ N ____

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии 1 Сумма, рублей

- до _________

- до _________

- до __________

...

Итого

1 График должен предусматривать первое в текущем финансовом году  перечисление субсидии в срок не позднее одного месяца 
после официального опубликования решения о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Приложение № 4 к Порядку и условиям формирования муниципального задания в отношении районных 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными муниципальными учреждениями в 
отчетном финансовом году

Наимено -
вание по-
казателя

Е д и н и ц а 
измерения

Значение 
утвержден-
ное в муни-
ципальном 
задании на 
отчетный 
финансо -
вый год

Фа к т и ч е -
ское зна-
чение за 
отчетный 
финансо -
вый год

Оценка вы-
полнения 
районным 
м у н и ц и -
п а л ь н ым 
учрежде -
нием муни-
ципально-
го задания 
по каждо-
му показа-
телю

С в о д н а я 
оценка вы-
полнения 
районными 
м у н и ц и -
пальными 
у ч р е ж -
д е н и я м и 
м у н и ц и -
пально го 
задания по 
показате -
лям (каче-
ства, объ-
ема)

П р и ч и н ы 
о т к л о н е -
ния зна-
чений от 
запланиро-
ванных

 Источник 
информа -
ции о фак-
тичес к ом 
значении 
показателя

О ц е н к а 
итоговая 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 25.09.2015 № 754-П

План мероприятий (дорожная карта) 
«По повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности Ачинского района»

I. Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
установленной деятельности Ачинского района» 
определяет приоритетные направления обеспе-
чения доступности для инвалидов объектов и ус-
луг,  и мероприятия по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сферах установленной деятельности. 

Конвенцией ООН «О правах инвалидов» 
определены два принципиальных подхода к соз-
данию доступной среды жизнедеятельности. 

Первый определен как принцип «универ-
сального дизайна», который предусматривает 
«дизайн предметов, обстановок, программ и ус-
луг, призванный сделать их в максимально воз-
можной степени пригодными к использованию 
для всех людей». В этом случае можно говорить 
о создании безбарьерной среды, когда необходи-
мо обеспечить беспрепятственный доступ к объ-
ектам и услугам всем гражданам независимо от 
имеющихся ограничений жизнедеятельности. В 
полной мере исполнить требования «универсаль-
ного дизайна» возможно в отношении объектов 
нового строительства (реконструкции, капиталь-
ного ремонта), а также производства новых това-
ров и услуг. Важно помнить, что «универсальный 
дизайн не исключает использование ассистивных 
устройств для конкретных групп инвалидов, где 
это необходимо». То есть «универсальность» и 
«безбарьерность» могут быть обеспечены и пу-
тем применения вспомогательных устройств и 
технологий (и помощников). 

Второй принцип трактуется Конвенцией 
ООН «О правах инвалидов» как «разумное при-
способление», или «внесение, когда это нужно в 
конкретном случае, необходимых и подходящих 
модификаций и коррективов, не становящихся 
несоразмерным и неоправданным бременем» 
для общества в целях обеспечения реализации 
инвалидами наравне с другими всех прав чело-
века и основных свобод. В российской версии 
аналогом этого подхода представляется понятие 
«адаптивная» или «адаптированная» среда жиз-
недеятельности, когда речь идет о разумном, с 
точки зрения соизмерения необходимости и воз-
можности, приспособлении окружающей обста-
новки под нужды инвалида, но с обязательным 
учетом, с одной стороны, его потребностей и, с 
другой стороны, имеющихся организационных, 
технических и финансовых возможностей их 
удовлетворения. Именно этот подход наиболее 
приемлем в решении проблем обеспечения до-
ступа к действующим, введенным в действие ра-
нее утверждения соответствующих нормативов 
объектам и услугам. Основой для определения 
приоритетов в формировании доступной среды 
(в данном случае «адаптивной» среды) должны 

стать: 
- во-первых, результаты изучения потреб-

ностей инвалидов (в частности, в получении ре-
абилитационных и иных социальных услуг и их 
доступности) с объективной оценкой этих потреб-
ностей специалистами; 

- во-вторых, имеющиеся организационные, 
технические и финансовые ресурсы (например, 
планируемые на ближайшее время ремонтные 
работы на объекте и предусмотренные для этого 
средства). 

Адаптация объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН может 
достигаться двумя путями: 

- архитектурно-планировочными решениями 
и соответствующими ремонтно-строительными 
работами; 

- организационными решениями вопросов 
предоставления соответствующих социально 
значимых услуг. 

Согласно СП 31-102-99 (актуализированно-
му в 2009 году) «Требования доступности обще-
ственных зданий и сооружений для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» и СП 
35-103-2001 «Общественные здания и сооруже-
ния, доступные инвалидам»: «проектно-органи-
зационные мероприятия должны быть направ-
лены не на доступность здания инвалидам как 
самоцель, а на беспрепятственное получение 
ими требуемой услуги. Если формальная до-
ступность здания достигается планировочными и 
инженерными средствами, то доступность полу-
чения услуги зависит и от организационных ме-
роприятий». 

Таким образом, выполнение статьи 15 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» может осуществляться как путем 
проектирования, приспособления зданий для до-
ступа инвалида к услуге, так и путем «доставки» 
услуги к инвалиду (на дом, в места отдыха и дру-
гие доступные для него зоны). Выбор варианта 
определяется местными органами власти, исходя 
из социальных задач и финансовых возможно-
стей региона.

«Дорожная карта» разработана с учётом  
особенностей Ачинского района.

Основной целью реализации «дорожной 
карты» является обеспечение поэтапного  повы-
шения  значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, установленных ста-
тьей 15 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

На территории района расположено  48 на-
селенных пунктов. 

В 39 населенных пунктах по состоянию на 
01.01.2015 года проживает 833 инвалида (на 
01.01.2012 года – 950 человек), что составляет 

5,2% от населения района.
В общей численности инвалидов: 
1) детей-инвалидов – 61 человек:
- 41 ребенок с общим заболеванием;
- 20 детей с психическими заболеваниями; 
- 6 детей в возрасте от 8 лет до 17 лет не 

подлежат обучению по заключению бюро МСЭ;
- 2 детей в возрасте 17 лет закончили школу, 

профессиональное обучение не показано бюро 
МСЭ;

- 26 ребенка в возрасте от 7 лет до 17 лет об-
учаются в общеобразовательных школах общего 
типа и специализированных школах – 18 детей 
очно и 6 детей на дому; 

- 8 детей приступят к обучению в школе с 
01.09.2015 года – 6 детей очно и 2 ребенка на 
дому; 

- 5 детей посещают дошкольные общеобра-
зовательные учреждения; 

- 14 детей в возрасте до 7 лет воспитыва-
ются на дому;

2) инвалидов по слуху – 14 человек (из них 4 
человека пенсионного возраста);

3) инвалидов по зрению – 53 человек (из них 
36 человек пенсионного возраста);

4) с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, в том числе инвалидов, использующих 
кресла-коляски (22 человека), – 84 человек (из 
них 52 человека пенсионного возраста).

Всего с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов по зрению и инвалидов по 
слуху 151 человек, что составляет 0,94% от на-
селения района и 18,1% от общего количества 
инвалидов. В 11 населенных пунктах инвалидов с 
такими заболеваниями вообще нет. В остальных 
37 населенных пунктах:

- в 11 населенных пунктах нет инвалидов по 
зрению;

- в 17 населенных пунктах нет инвалидов по 
слуху;

- в   3 населенных пунктах нет инвалидов  с 
нарушением опорно-двигательного аппарата.

По состоянию на 01.01.2015 года на терри-
тории района действуют

 муниципальные бюджетные и казенные уч-
реждения:

- 1 «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов»;

- 12 СОШ;
-   9  ДОУ;
- 1 ДЮСШ;
- 10 спортивных клубов по месту жительства 

граждан;
- 18 библиотек;
- 19 учреждений клубного типа;
- 1 Детская школа искусств;
- 9 сельских Советов.
А также:
 - 20 учреждений здравоохранения;

- 8 отделений ФГУП «Почта России».
Из них:
в 3 учреждениях здания имеют период за-

стройки до 1934 года;
в 6 учреждениях здания имеют период за-

стройки с 1935 года по 1960 год;
в 2 учреждениях здания имеют период за-

стройки после 1991 года;
во всех остальных учреждениях здания име-

ют период застройки с 1961 года по 1990 год.
В связи с реализации первых положений 

Концепции о защите прав инвалидов в 2012 
году была проведена паспортизация всех зда-
ний (100%- 95) зданий) на предмет доступности 
инвалидам и другим маломобильным группам 
населения.

В действующих учреждениях на 2015-2016 
годы проведение капитального ремонте (модер-
низации, реконструкции) зданий, строительство 
(аренда) новых зданий (помещений) не заплани-
ровано.

Учреждение социальной защиты населения, 
фельдшерско-акушерские пункты, 2 амбулатории 
и участковая больница, дома культуры располо-
жены в одноэтажных зданиях. (Дома культуры п. 
Горный и п. Малиновка в этажных)

Общеобразовательные учреждения до-
школьного воспитания дети-инвалиды с нару-
шением опорно-двигательного аппарата не по-
сещают.

Общеобразовательные учреждения обе-
спечивают полную доступность своих услуг всем 
детям, подлежащим обучению, в том числе прак-
тикуется обучение на дому.   

Транспортных предприятий на территории 
района нет. Муниципальный заказ на обществен-
ные перевозки заключается с транспортными 
предприятиями, расположенными на территории 
г. Ачинска. График движения автобусов согла-
совывается с населением на общих собраниях, 
проводимых по инициативе органов местного 
самоуправления.

ФГУП «Почта России» осуществляет по за-
явлению граждан, в том числе инвалидов, до-
ставку пенсий и субсидий на дом.

В двух населенных пунктах установлены 
банкоматы Банка России, для пользователей 
пластиковых карт.

Лекарственные препараты по рецептам 
маломобильным группам населения предостав-
ляются работниками ФАП и социальными работ-
никами МБУ ЦСО.

По графику ЦРБ г. Ачинска в населенные 
пункты районы выезжают мобильные группы уз-
ких специалистов, в том числе не исключается 
посещение этими специалистами больных на 
дому. Так же, ежегодно по графику, на террито-
рии района работает автомобиль с компьютерной 
флюорографической установкой.

На территории района функционирует:
- участковая больница со стационаром, где 

предусмотрены койки сестринского ухода, кото-
рые используются в основном для инвалидов, 
имеющих медицинские показания и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации;

- две амбулатории с врачебным персона-
лом.   

- 17 ФАПов, в которых фельдшера проучены 
по работе с медикаментами, больничными лист-
ками и рецептами.

Анализ работы учреждений образования 
района с инвалидами

Основной критерий эффективности инклю-
зивного образования – успешность социализа-
ции, введение в культуру, развитие социального 
опыта ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) наряду с освоением им академи-
ческих знаний. Целью инклюзивного образования 
является преодоление социальных, физиологи-
ческих и психологических барьеров на пути при-
общения ребенка с ОВЗ к общему образованию, 
введение  его в культуру, приобщение к жизни в 
социуме.

Приоритетными направлениями в инклюзив-
ном образовании района являются:

- оптимизация ресурсов районной системы 
образования по созданию базовых общеобразо-
вательных учреждений для реализации инклю-
зивного образования детей с ОВЗ вблизи места 
жительства;

-  поддержка инноваций в инклюзивном об-
разовании;

- повышение психолого-педагогической 
культуры педагогического сообщества и обще-
ственности.

Дети с ОВЗ занимаются в общеобразова-
тельных учреждениях района по адаптирован-
ным программам.

С такими особенными детьми в школах рай-
она занимаются 5 учителей-дефектологов, 9 учи-
телей-логопедов и 8 педагогов-психологов. 

В течение учебного года педагоги района об-
мениваются опытом работы по обучению и вос-
питанию детей с ОВЗ на семинарах-практикумах 
районного уровня на темы:

- «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в условиях инклюзивного обучения в 
массовой школе»;

- «Алгоритм деятельности членов ПМПк при 
проведении психолого-медико-педагогического 
консультирования».

Для реализации задачи по созданию адап-
тивной образовательной среды, обеспечиваю-
щей удовлетворение как общих, так и особых 
образовательных потребностей ребенка с ОВЗ, 
в течение учебного года проводились следующие 
мероприятия:
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План мероприятий (дорожная карта) 
«По повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности Ачинского района»

- участие общеобразовательных организаций в конкурсе на предоставление 
субсидий по ГП Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки на-
селения» (Подпрограмма «Доступная среда»);

- участие   общеобразовательных организаций в конкурсе социальных проектов 
«Территория РУСАЛа».

В реализации задачи «обеспечение психологи-педагогического сопровождения 
процесса интеграции детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду, содей-
ствия ребенку и его семье, помощи педагогам» оказывает содействие психолого-
медико-педагогическая комиссия Ачинского района.

Повышение квалификационной компетентности педагогов в вопросах обучения 
и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности реализуется посред-
ством обучения педагогов на курсах повышения квалификации, участия в краевых 
конференциях, районных семинарах и практикумах.

Для адаптации и совместного обучения детей с психическим развитием,   на-
рушением интеллекта с лицами, не имеющими нарушений в развитии, необходимо 
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, а именно, 
оснащение кабинета психолога в восьми школах района. 

В целях организации универсальной безбарьерной среды в общеобразова-
тельных учреждениях для маломобильных групп населения, необходимо произ-
вести устройство пандусов и поручней в 9-ти общеобразовательных учреждениях 
района.

Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на  контрастном 
фоне в 12 общеобразовательных учреждениях.     

Анализ работы учреждений культуры района с инвалидами
Целью культурно-досуговых учреждений в работе с инвалидами является 

содействие социальной активности инвалидов, создание равных возможностей 
с другими категориями населения, обеспечение доступности Домов культуры и 
клубов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Но, по прежнему проблема неприспособленности учреждений культуры и 
подъездных путей к ним для нужд инвалидов остаётся одной из самых значи-
мых. 

Результаты обследований  показали, что не все учреждения культуры обо-
рудованы необходимыми приспособлениями, обеспечивающими беспрепят-
ственный доступ к ним инвалидов и других МГН (пандусы, перила, поручни, нет 
световых указателей, информационных табло, указателей с речевым сопрово-
ждением, тактильных покрытий, специализированных санузлов).

Началась работа по оборудованию зданий пандусами. В 2014 году по госу-
дарственной программе «Развитие системы социальной поддержки населения» 
был установлен пандус и оборудована входная группа Горного культурно-досу-
гового центра. Еще ранее оборудованы пандусами, заменены двери в Тарутин-
ском, Малиновском, Преображенском Домах культуры.

Только 15 учреждений культуры из 38 доступным для МГН. 
В остальных учреждениях выделены зоны обслуживания инвалидов на 

первом этаже зданий, а также обеспечена условная доступность – это помощь 
сотрудника организации и оказание услуг на дому или дистанционно. 

Детская школа искусств не доступна для лиц с поражениями опорно-двига-
тельного аппарата и зрения.

Три учреждения культуры представлены для внесения в Реестр объектов 
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения Красноярского края: 
Горный КДЦ, Белоярский СДК, Центральная районная библиотека (ЦРБ). 

На информационных стендах и сайтах учреждений размещена информа-
ция о подключении к диспетчерской службы для инвалидов по слуху.

Нерешенными остаются вопросы по формированию толерантного отноше-
ния детского и взрослого сообщества к людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, развитие инфраструктуры, доброжелательной к данной категории 
граждан.

В рамках реализации основных направлений деятельности учреждений 
культуры, одним из приоритетных задач стоит работа с инвалидами. Перспек-
тивные и годовые планы деятельности составляются с учетом потребностей 
данной категории населения. Постоянно проводится анализ работы в этом на-
правлении: в КГАУК «Дворец труда и согласия» предоставляется ежекварталь-
ный мониторинг работы с людьми, имеющими ограничения здоровья.

В 2014 году клубными учреждения проведено 26 мероприятий для инва-
лидов, которые посетило 319 человек, 49 инвалидов являются участниками 
коллективов любительского художественного творчества, 2 человека на посто-
янной основе посещают клубные формирования.

Обеспечивается участие инвалидов в конкурсах и фестивалях очных и за-
очных турах. В 2014 году инвалиды, проживающие на территории района, уча-
ствовали в пяти творческих мероприятиях, в том числе пара-артиаде молодых 
инвалидов «14-35» Алексей Гайлиш стал лауреатом конкурса в номинации «Ин-
струментальное исполнительство», он же в участвовал в московском междуна-
родном парамузыкальном фестивале.

Приоритетными формами работы Центральная районная библиотека яв-
ляются: индивидуальные беседы, обслуживание на дому (книгоношество), кон-
сультирование по пользованию  электронным каталогом. На постоянной основе 
ведется работа по обслуживанию инвалидов на дому (книгоношество): дети: 3; 
молодежь: 1- 15; средний возраст: 1; пожилые: 3. Организована работа сайта 
библиотеки с  доступом  в электронный каталог и возможность получить книгу 
из любой библиотеки района через сектор единого фонда и вне стационарного 
обслуживания с доставкой на дом.

Специального оборудования для инвалидов нет, но имеются компьютеры 
с подключением к сети интернет в 8 сельских библиотеках, наличие в фонде 
аудиокниг, электронный каталог.

Перспективами работы библиотек по обеспечению доступности учреж-
дений для инвалидов являются заказ книг по межбиблиотечному абонементу 
специальных изданий для слепых через Красноярскую краевую специальную 
библиотеку – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению (изда-
ния рельефно-точечного шрифта по системе Луи Брайля, издания укрупненного 
шрифта, аудиоиздания), организация «обратной связи» на библиотечном сайте. 
Необходимо укомплектовать фонд библиотек аудоизданиями для слабовидя-
щих, фондом мультимедийных изданий с сурдопереводом для слабослышащих. 
В связи с отсутствием денежных средств на перепланировку входов в здания, 
технической возможности данной перепланировки оставить книгоношество, как 
основную работу по библиотечному обслуживанию инвалидов.

Контрольные показатели реализации «дорожной карты»:

Наименование контрольного показателя Е д . 
изм.

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2 0 1 8 
год

1.Удельный вес инвалидов – пользователей 
общедоступных библиотек от общего числа 
пользователей

% 0,23 0,27 0,29 0,32

2. Доля специалистов учреждений культуры, 
прошедших обучение (инструктирование) по 
вопросам, связанным с особенностями пре-
доставления услуг инвалидам в зависимо-
сти от стойкости расстройств функций орга-
низма (зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата), от общего числа специалистов

% 0,0 10,52 12,63 17,89

3. Удельный вес мест в зрительных залах, 
оборудованных для инвалидов с нарушени-
ями зрения, слуха и инвалидов, передвигаю-
щихся на креслах-колясках, от общего числа 
мест в зрительных залах

% 0,1 0,19 0,38 0,44

4. Доля услуг учреждений культуры, при-
знанных в результате независимой оценки 
качества их предоставления, доступными 
для инвалидов, от общего количества пре-
доставляемых услуг

% 95,0 95,2 95,4 95,6

5. Удельный вес учреждений культуры, на 
которых для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата обеспечи-
ваются*:

5.1. оснащение ассистивными приспособле-
ниями и адаптивными средствами в целях 
обеспечения  возможности самостоятель-
ного передвижения инвалида по территории 
объекта, входа и выхода, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски

% 5,63 7.89 10,52 10,52

5.2. размещения оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата к объектам

% 26,31 31,57 34.21 44.74

5.3. наличие сотрудников, на которых ад-
министративно-распорядительным актом 
организации возложено оказание помощи 
инвалидам с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата в преодолении барьеров, 
мешающих им пользоваться услугами, вклю-
чая сопровождение, и которые подготовле-
ны для исполнения этих функций

% 7,36 12,63 13,68 14,73

* От общего количества таких объектов, на которых предоставляются услуги насе-
лению.
Анализ работы учреждений физической культуры и спорта района с инвали-

дами
В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение при-

обретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является ре-
абилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. 
Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями здоровья 
сегодня немыслима без их физической реабилитации. Считается, что адаптивная 
физическая культура по своему действию намного эффективнее медикаментоз-
ной терапии. 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздорови-
тельного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психо-
логических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие обще-
ства. 

В Ачинском районе существуют проблемы, влияющие на развитие физиче-
ской культуры и спорта среди инвалидов, которые требуют неотложного решения, 
в том числе: отсутствие кадров, несоответствие уровня материальной базы и ин-
фраструктуры физической культуры и спорта, недостаточно развита спортивная 
и физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов, низкая мотивация в 
занятиях спортом, физической культурой у значительной части самих инвалидов.

На решение вышеперечисленных проблем направлены мероприятия под-
программы «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском райо-
не». 

Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный характер, она пол-
ностью от начала и до конца должна происходить под руководством специалиста 
по адаптивной физкультуре. В штате спортивной школы отсутствует штатная еди-
ница для работы с данной категорией, но имеется один специалист, обученный 
по программе «Менеджмент спорта. Теория и методика адаптивной физической 
культуры».

Занятиями физической культурой по состоянию на 01.01.2015 года система-
тически занимается 11 инвалидов: 

№ п/п Территория Количество Возраст

1 СКПМЖ д.Сосновое озеро 3 от 7-27 лет

2 СКПМЖ п.Белый Яр 1 пенсионного возраста

3 СКПМЖ п.Ключи 7 от 10-22 лет

В МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района имеется внешний пандус. Спор-
тивные клубы по месту жительства граждан имеют доступность для всех инва-
лидов кроме инвалидов ОДА. Гибкий график работы (расписание составляется 
с учетом потребностей занимающихся). В спортивных организациях района 
отсутствует специализированная материально-техническая база для работы с 
инвалидами.

В 2011 году впервые за долгие годы активизировалась работа в данном 
направлении, юные спортсмены района приняли участие в зональном этапе 
летних специальных игр среди детей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Спортивный фестиваль детей–инвалидов Красноярского края». В 2012 
году взрослые спортсмены-инвалиды приняли участие во II летней Спартаки-
аде Красноярского края среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Спорт без границ», открытой 23-й летней краевой Спартакиаде среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата и общим заболеванием. На базе 
спортивных клубов по месту жительства возобновлено проведение Декады ин-
валидов. В 2014 году в соревнованиях было привлечено к участию 24 инвалида.       
При направлении участников возникла проблема с подготовкой участников и 
сопровождением делегации специалистом, имеющим квалификацию по работе 
с инвалидами. 

Приоритетными направлениями деятельности по развитию адаптивной физи-
ческой культуры являются:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия физической 
культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обе-
спечение развития физической культуры и массового спорта среди инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов существующих физкультурно-
оздоровительных и спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации и профессиональная перепод-
готовка специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с 
инвалидами.

Контрольные показатели реализации «дорожной карты»:

Наименование контрольного показателя Е д . 
изм.

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Удельный вес инвалидов – систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
от общей численности инвалидов

% 1,56 1,8 2,0 2,2

2. Доля специалистов учреждений физиче-
ской культуры, прошедших обучение по адап-
тивной физической культуре, от общего числа 
специалистов

% 3,0 6,0 6,0 9,0

Анализ работы учреждения социальной защиты населения
На территории района осуществляет деятельность Управление социальной за-

щиты населения и Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной по-
мощи гражданам пожилого возраста и инвалидов» (МБУ ЦСО).

Управление находится в здании, принадлежащем администрации г. Ачинска.
МБУ ЦСО в отдельно стоящем здании, которое полностью доступно всем ка-

тегориям граждан.
Управление полностью реализует полномочия по предоставлению мер соци-

альной поддержки гражданам, проживающим на территории Ачинского района, в том 
числе и инвалидам.

В Управление оборудовано рабочее место по интерактивному консультиро-
ванию глухонемых граждан. Создан сайт в Интернете. Осуществляется работа по 
реализации ИПР инвалидов, разрабатываются индивидуальные программы со-
циального обслуживания, проводится консультирование инвалидов по использо-
ванию программы РИАС оказывается помощь инвалидам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Особое внимание оказывается семьям, имеющим детей-ин-
валидов. 

В МБУ ЦСО функционирует компьютерный класс для обучения инвалидов, име-
ется спец автомобиль для перевозки граждан на велоколясках. Все работники цен-
тра прошли обучение в медицинском колледже г. Ачинска по оказанию доврачебной 
помощи, а также проучены в педагогическом колледже по специальной программе.   

1. Существующие проблемы: 
В системе реабилитации инвалидов отмечается дефицит специалистов, владе-

ющих современными технологиями: специалистов, владеющих методиками раннего 
вмешательства, домашнего визитирования и языком «жестов».

МБУ ЦСО расположено в сельской местности, исходя из этого соотношения, 
испытывает недостаток в специалистах 

для трудоустройства. Причинами этого являются низкий уровень заработной 
платы, отсутствие жилья, психологические и физические нагрузки. 

2. Материально-техническая база действующих учреждений требует постоян-
ного обновления. 

3. Целями разработки и реализации «дорожной карты» являются:
повышение информированности населения о системе социального обслужи-

вания;
доведение уровня удовлетворённости граждан качеством 
и доступностью получения социальных услуг к 2018 году до 95 %;
активизация общественности и её непосредственное участие 
в осуществлении контроля за предоставлением социальных услуг, решении со-

циальных проблем населения района.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».
4.1.  Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг 
на основе:
- развития стационар замещающих технологий обслуживания с преимуще-

ственной ориентацией на предоставление услуг на дому;
- формирования условий устойчивого развития доступной среды 
для инвалидов всех категорий: по слуху, зрению, использующих кресла-коляски.
5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»:

Наименование контрольного показателя Е д . 
изм.

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

Доля граждан, получивших услуги в уч-
реждениях, 

в общем числе граждан, обратившихся 
за получением услуг в учреждения 

% 98,4 98,7 99,0 99,3

Удельный вес зданий учреждений обслу-
живания граждан пожилого возраста, ин-
валидов (взрослых и детей), требующих 
реконструкции, зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий, от 
общего количества зданий учреждений 
обслуживания граждан 

% 0 0 0 0

Удельный вес детей-инвалидов, про-
живающих в семьях, получивших реа-
билитационные услуги в учреждениях, к 
общему числу детей-инвалидов в районе

% 60 75 80 90

Статистика по населенным пунктам о детях, имеющих статус ребенок-инвалид, их 
количестве

Наименование 
н а с ел е н н о г о 
пункта

Количество детей-инва-
лидов/ возраст

К ол и ч е -
ство обу-
чающихся 
детей-ин-
валидов

Количество 
детей -ин -
в а л и д о в 
посещаю -
щих ДОУ

К о л и -
ч е с т в о 
детей-ин-
в а л и д о в 
не обуча-
ющихся

п. Тарутино 3: 1(14), 1(17), 1(13), 0 0 3

д. Малый Улуй 2: 1(8), 1(9) 1 0 1

п. Белый Яр 4: 1(13), 1(7), 1(2), 1(4) 1 1 2

д. Каменка 5: 1(11), 2(9),  1(6), 1(3) 2 0 3

п. Ключи 1(12) 1 0 0

д. Сосновое 
Озеро

2: 1(17), 1(12) 1 0 1

д. Орловка 2: 1(2), 1(6) 1 0 1

п. Горный 4: 1(11), 2(9), 1(7) 3 1 0

д. Нагорново 1(17) 1 0 0

п. Малиновка 6: 1(8), 1(17), 1(10), 1(6), 
1(4), 1(1)

2 2

2

п. Березовый 3: 1(10), 2(9) 3 0 0

д.  Карловка 2: 1(10), 1(5) 1 1 0

ЛОК «Сокол» 1(8) 1 0 0

с. Белый Яр 1(4) 0 0 1

с. Лапшиха 2: 1(7), 1(8) 2 0 0

д. Барабановка 1(16) 1 0 0

с. Ястребово 2: 1(12), 1(3) 1 0 1

п . 
Причулымский

3: 1(9), 1(6), 1(1) 2 0 1

с. Преображенка 2: 1(7), 1(6) 2 0 0

с. Большая 
Салырь

4: 1(6), 1(4), 1(5), 1(1) 2 0 2

Ф а к т и ч е с к и 
проживают в г. 
Ачинске

9: 1(12), 2(7), 1(13), 1(9), 
1(8), 2(6), 1(8 месяцев)

6 0 3

Ф а к т и ч е с к и 
проживают в 
Боготольском 
районе

1(4) 0 0 1

Итого: 61 34 5 22

Из проживаю-
щих в Ачинском 
районе обуча-
ются в школах г. 
Ачинска

8: 1(10), 2(8), 2(9), 2(6), 
1(5)

8 0 0

Далее по тексту статистика по населенным пунктам о гражданах, имеющих группу 
инвалидности, их количестве. 

село Большая Салырь

Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опор-
но-двигат. аппарата
(количество чело-
век/возраст)

Заболев. ор-
ганов зрения 
(количество че-
ловек /возраст)

Заболев. органов 
слуха
(количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов невро-
логии (количество чело-
век /возраст)

Заболев. Сердеч-
но-сосудистой си-
стемы (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
пищевар. (коли-
чество человек /
возраст)

Заболев. органов 
дыхания (коли-
чество человек /
возраст)

Заболев. другие (количество че-
ловек /возраст)

Первая 9 1(29), 1(49) 1(66), 
1(57)

1(68) 1(46) 1(64), 1(62), 1(34)

Вторая 26 1(84), 1(80) 1(47) 1(58), 1(57), 2(25), 1(29), 
1(26), 1(34), 1(39)

1(67), 1(54), 1(79), 1(80) 1(64) 1(84), 1(59) 1(30), 1(68), 2(53), 1(42), 2(54), 
1(60),

Третья 22 1(53), 1(51), 1(63) 1(45), 1(54) 1(64), 1(38), 1(65), 1(83),  
1(55), 1(69)

1(68) 1(57), 1(50) 1(62), 2(64), 1(37), 1(33), 1(46), 
1(59), 1(65)

Итого: 57 7 2 3 8 11 2 1 4 19
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Село Белый Яр

Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-
двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 4 1(29),1(30) 1(70) 1(83)

Вторая 21 1(63),1(57), 1(54) 1(60), 1(24), 1(59) 
1(50), 2(54)

1(71),1(60), 1(83) 1(74),1(60, 1(77) 1(32), 1(38), 1(70), 
1(69), 1(80), 1(66)

Третья 11 1(59) 1(66) 2(55) 1(54) 1(49) 1(65), 1(44), 1(78), 
1(67), 1(66)

Итого: 36 6 2 0 6 6 4 0 1 11

п. Горный
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 6 1(62) 1(63),1(32) 1(54) 1(21) 1(74)

Вторая 19 1(48),1(61),1(54) 1(67) 1(36) 1 (32 ) ,1 (25 ) ,1 (50 ) , 
1(52)

1(63),1(83),1(60) 1(77) 1(36), 1(77), 1(78), 
1(32), 1(59), 1(52)

Третья 15 1(68),1(58) 1(82) 1(47) 1(60),1(27) 1(86) 1(51), 1(56), 1(26), 
1(63), 1(30), 1(78), 
1(81), 1(52)

Итого: 40 6 4 1 6 6 2 0 0 15

д. Карловка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1 1(54) 0 0 0 0 0 0 0 0

Вторая 6 0 0 0 1(86),1(56) 1(66),1(53),1(62) 0 0 0 1(62)

Третья 4 0 0 1(44) 0 1(66) 1(75) 0 0 1(55)

Итого: 11 1 0 1 2 4 1 0 0 2

п. Ключи
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 10 1(34) 1(34) 1(57),1(67) 1(66) 2(54), 1(81), 1(61), 
1(67)

Вторая 25 1(65) 1(58) 1(34) 2(66), 1(73), 3(59), 
1(63), 1(60)

1(67), 1(77), 1(64) 1(37), 1(70) 1(66), 1(89), 1(73), 
1(78), 1(65), 1(71), 
1(22), 1(77), 1(58)

Третья 20 1(58), 1(26), 1(67), 
1(64)

1(49), 1(69) 1(57),2(64) 1(59),1(70) 1(66) 1(65), 1(37), 1(62), 
1(63), 1(37), 1(51), 
1(22), 1(88)

Итого: 55 5 4 0 2 13 5 1 3 22

с. Лапшиха
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количе-
ство человек /воз-
раст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /воз-
раст)

Первая 1 1(84)

Вторая 10 1(55),1(67) 1(53) 1(63), 1(82), 2(58), 1(56), 
1(53), 1(46)

Третья 11 1(59),1(83),1(58) 1(58),1(50) 1(62) 1(37) 1(49), 1(75), 1(83), 1(63)

Итого: 22 3 0 2 0 2 1 1 1 12

п. Тимонино/п. Тулат
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 0/1 0 0 0 0/1(22) 0 0 0 0 0

Вторая 1 0 0 0 1(50) 0 0 0 0 0

Третья 1 0 0 0 0 0 0 0 1(34) 0

Итого: 2/1 0 0 0 1/1 0 0 0 1 0

п. Малиновка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количе-
ство человек /воз-
раст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /воз-
раст)

Первая 11 1(59),1(61), 1(38) 1(62),1(87) 1(52),1(63) 1(69) 1(68),1(59),1(65)

Вторая 62 1(77), 1(46), 1(53),
1(59), 1(84), 1(62)

1(75), 1(74), 1(66), 
1(71), 1(68), 1(50)

1(29), 1(73), 1(23), 
1(30), 1(55), 1(51), 
1(41), 1(58), 1(37), 
2(30), 1(42), 1(57), 
1(59)

1(74), 1(64), 1(39), 
1(67), 1(82), 1(42), 
1(78), 2(62), 1(66), 
1(69)

1(63), 1(56), 1(55), 
1(68)

1(65), 1(29), 1(60) 1(68), 1(62), 1(59), 
1(69), 1(78)

1(74), 1(63), 1(69), 
1(86), 2(80), 2(62), 
1(58), 1(63), 1(72), 
1(67), 1(62)

Третья 53 1(33), 1(68), 2(63),
1(37), 1(57)

1(18),1(70), 1(57) 1(76) 0 2(55), 2(46), 1(63), 
1(38), 2(54), 2(57), 
1(47), 1(52), 1(32), 
1(65), 1(62)

2(65), 2(59), 1(58), 
1(55), 1(69), 1(53), 
1(64), 1(55)

0 1(51), 1(60), 1(40), 1(74), 1(51), 
1(46), 1(73), 1(54), 
1(68), 1(42), 1(62), 
1(64), 1(55), 1(23), 
1(58), 1(21), 1(44), 1(66)

Итого: 126 15 11 1 16 27 14 3 7 32

д.  Ильинка 
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(60)

Вторая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Третья 2 0 0 0 0 1(54) 0 0 0 1(78)

Итого: 3 0 0 0 0 1 0 0 1
 

п. Причулымский
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 2 0 0 0 0 1(71) 0 0 0 1(57)

Вторая 15 1(62) 1(46) 1(38),1(27) 1 (34 ) ,1 (37 ) ,1 (35 ) , 
1(29),1(24),1(32)

0 0 0 1(62),1(56) 1(62),1(76), 1(56)

Третья 16 1(80 ) ,1 (74 ) ,1 (56 ) , 
1(34),1(52)

1(58) 0 0 1(66),1(18), 1(57) 1(53),1(59) 0 1(50) 2(57),1(60), 1(44)

Итого: 33 6 2 2 6 4 2 0 3 8

д. Борцы/ с. Ивановка  
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1(51) 0/0 0/0 0/0 0/0 1(40)/0

Вторая 2/3 0/0 0/0 0/0 1(29),1(52)/0 0/1(61),1(53),1(63) 0/0 0/0 0/0 0/0

Третья 5/0 0/0 0/0 1(35)/0 1(43)/0 1(61)/0 0/0 0/0 0/0 1(58),1(77)/0

Итого: 8/4 0/0 0/0 1/0 3/1 1/3 0/0 0/0 0/0 3/0



№ 19            14 октября  2015 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
п. Тарутино

Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-
двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 10 0 1(92), 1(88) 1(67), 
1(73), 1(65)

0 1(83) 1(81),1(33) 0 0 0 1(88), 1(91)

Вторая 27 1(58),2(85),1(79) 1(55),1(58) 0 1 (51 ) ,1 (62 ) ,1 (32 ) , 
1(68),1(26)

1(37),1(81),1(82) 1(77),1(56), 1(76) 0 1(67) 1(40), 2(75), 1(32), 
1(89), 1(58), 1(86), 
1(51), 1(66)

Третья 29 1(50 ) ,1 (68 ) ,1 (56 ) , 
1(62), 1(75)

1(66) 0 1(32) 1 (35 ) ,1 (20 ) ,1 (37 ) , 
1(59), 1(68), 1(81),
1(70), 1(76), 1(56),
1(58),1(43)

1(67) 0 1(68),1(64) 1(83), 1(61), 1(59), 
1(89), 1(58), 1(78), 
1(67), 1(50)

Итого: 66 9 8 0 7 16 4 0 3 19

д.  Покровка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. ор-
ганов дыхания 
(количество че-
ловек /возраст)

Заболев. другие (количе-
ство человек /возраст)

Первая 1 0 0 0 0 1(64) 0 0 0 0

Вторая 9 0 0 0 1(35),1(23),1(48) 1(82),1(33),1(64) 1(80) 0 0 1(53),1(43)

Третья 8 0 0 0 0 1(58),1(56),1(53) 0 1(55) 0 1(53), 1(59), 1(56), 1(87)

Итого: 18 0 0 0 3 7 1 1 0 6

с. Ястребово
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. ор-
ганов дыхания 
(количество че-
ловек /возраст)

Заболев. другие (количе-
ство человек /возраст)

Первая 6 0 1(76),1(62) 0 0 0 0 0 0 1(66), 1(61), 1(52), 1(56)

Вторая 26 1(53 ) ,1 (58 ) ,1 (67 ) , 
1(62),1(82),1(54)

1(61),1(54) 0 1(33), 1(52), 1(22), 
1(32), 1(18), 1(24)

1(68),1(80) 1(65),1(68) 0 1(61) 1(64), 1(66), 1(62), 1(54), 
1(72), 1(76), 1(55)

Третья 16 1(58),1(38),1(52) 1(61) 0 0 1(61), 1(41), 1(59), 
1(62), 1(42), 1(76), 
1(74)

0 1(50) 0 1(64), 1(43), 1(62), 1(75)

Итого: 48 9 5 0 6 9 2 1 1 15

д. Малая Покровка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вторая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Третья 5 0 0 1(71) 0 1(64) 1(70), 1(64), 1(59) 0 0 0

Итого: 5 0 0 1 0 1 3 0 0 0

с. Преображенка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 4 0 0 0 0 1(57) 1(61) 0 0 1(56),1(76)

Вторая 11 0 0 0 1(45),1(20) 1 (46 ) ,1 (75 ) ,1 (70 ) , 
1(66),1(61)

1(65),1(66) 0 1(58) 1(29)

Третья 9 1(73 ) ,1 (51 ) ,1 (64 ) , 
1(56)

0 0 0 0 0 0 0 1(58),1(35), 1(61), 
1(56), 1(39)

Итого: 24 4 0 0 2 6 3 0 1 8

д. Игинка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1 1(52)

Вторая 2 1(55),1(72)

Третья 2 1(61),1(38)

Итого: 5 0 0 0 0 2 0 0 0 3

п. Белый Яр 
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. ор-
ганов дыхания 
(количество че-
ловек /возраст)

Заболев. другие (количе-
ство человек /возраст)

Первая 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(18)

Вторая 13 1(77),1(62) 0 0 1 (46 ) ,1 (38 ) ,1 (81 ) , 
1(52),1(29)

1(61),1(59) 0 0 0 1(37), 1(60), 1(73), 1(78)

Третья 5 1(60) 0 0 0 0 1(70) 0 0 1(50),1(40), 1(84)

Итого: 19 3 0 0 5 2 1 0 0 8

д. Зерцалы 
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(46)

Вторая 6 0 0 0 1(49),1(37),1(59) 1(76) 0 0 0 1(74),1(73)

Третья 6 1(57) 0 0 1(35),1(38) 0 1(51) 1(38) 0 1(75)

Итого: 13 1 0 0 5 1 1 1 0 4

п. Березовый 
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /воз-
раст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердеч-
но-сосудистой си-
стемы (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (коли-
чество человек /
возраст)

Заболев. другие (количе-
ство человек /возраст)

Первая 6 0 1(75) 0 1(34) 1(65),1(84) 0 0 0 1(64),1(77)

Вторая 11 1(81) 1(85) 0 1(35),1(46),1(27), 1(35) 1(79) 0 0 0 1(52), 1(71), 1(44), 1(66)

Третья 13 1(33) 0 1(55), 1(29), 1(45), 
1(19)

0 1(63), 1(78), 1(62), 
1(34)

1(69),1(67) 0 0 1(81),1(53)

Итого: 30 2 2 4 5 7 2 0 0 8

д. Барабановка/д. Новая Ильинка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1(88)/0 0/0 0/0 0/0

Вторая 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1(65)/0 0/0 0/0 0/0 1(39)/0

Третья 0/2 0/1(34) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1(56) 0/0 0/0 0/0

Итого: 3/2 0/1 0/0 0/0 0/0 1/0 1/1 0/0 0/0 1/0

д. Орловка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вторая 6 0 0 0 1(54),1(31) 1(39) 0 1(62) 0 1(60),1(54)
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Третья 1 0 1(57) 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 7 0 1 0 2 1 0 1 0 2

д. Каменка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 8 1(52),1(73) 1(40),1(58) 0 0 1(65),1(68),1(66) 0 0 0 1(43)

Вторая 16 0 1(64) 0 1(59), 1(46), 1(31), 
1(52)

1(79),1(59) 1(78) 0 0 1(62), 1(82), 2(63), 
1(68), 1(61), 1(44), 
1(64)

Третья 19 1(62) 1(52),1(65) 1(30) 1(32),1(44) 1(57),2(62),1(81) 1(63) 0 1(71),1(46) 1(55), 1(41), 1(69), 
1(58), 1(80), 1(65)

Итого: 43 3 5 1 6 9 2 0 2 15

д. Заворки /п. Улуй
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вторая 2/1 0 0 0 1(69)/0 0 0 0 0 1(80)/1(69)

Третья 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(54),1(42)/0

Итого: 4/1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 3/1

д. Малый Улуй/ЛОК Сокол
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 2/0 0/0 1(79)/0 0/0 1(31)/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Вторая 6/3 0/0 0/1(79) 0/0 1(40),1(55)/0 0/0 0/1(57) 0/0 0/0 2 (60 ) ,1 (32 ) ,1 (79 ) / 
1(66)

Третья 2/3 1(58)/0 0/0 0/0 1(51)/0 0/1(55),1(65) 0/0 0/0 0/0 0/1(74)

Итого: 10/6 1/0 1/1 0/0 4/0 0/2 0/1 0/0 0/0 4/2

д. Крещенка / д. Курбатово
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1(43)/0

Вторая 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1(43),1(67) 

Третья 1/1 1(38)/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1(46)

Итого: 2/3 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/3

д. Нагорново/ д. Слабцовка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 3/1 1(70)/1(79) 0/0 0/0 1(34)/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1(79)/0

Вторая 8/2 0/0 0/0 0/0 1 (28 ) ,1 (40 ) ,1 (29 ) , 
1(40),1(66)/0

1(62)/1(72) 1(51)/0 0/0 0/0 1(77)/1(62)

Третья 6/1 0/0 1(60),1(66)/0 0/0 1(41),1(39)/0 1(62)/0 0/0 1(54)/0 0/0 0/1(55)

Итого: 17/4 1/1 2/0 0/0 8/0 2/1 1/0 1/0 0/0 2/2

д.  Козловка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1 0 0 0 0 0 0 1(77) 0 0

Вторая 2 0 0 0 0 0 1(55) 0 0 1(47)

Третья 2 1(84) 0 0 0 1(41) 0 0 0 0

Итого: 5 1 0 0 0 1 1 1 0 1

д. Ольховка
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 2 1(42) 0 0 0 1(62) 0 0 0 0

Вторая 5 0 1(72) 0 0 0 1(37) 0 0 1(74),1(72), 1(31)

Третья 2 0 0 0 0 0 0 0 1(58) 1(42)

Итого: 9 1 1 0 0 1 1 0 1 4

д. Тимонино

Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-
двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1 0 1(55) 0 0 0 0 0 0 0

Вторая 6 1(85) 0 0 0 0 0 1(59) 0 1(85), 1(80), 1(52), 
1(79)

Третья 5 1(37) 0 1(55) 0 0 0 0 0 1(56), 1(67), 1(32)

Итого: 12 2 1 1 0 0 0 1 0 7

д.  Сосновое Озеро
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1 0 0 0 0 0 0 1(62) 0 0

Вторая 8 0 0 0 1(40), 1(35), 1(41), 
1(33)

1(28),1(80),1(38) 0 0 1(41) 0

Третья 5 1(26) 0 0 0 1(53) 0 1(64) 0 1(51),1(67)

Итого: 14 1 0 0 4 4 0 2 1 2

п. Нагорново (учхоз) 
Группа инвалидности Общее кол-во Заболевание опорно-

двигат. аппарата
(количество человек/
возраст)

Заболев. органов 
зрения (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
слуха (количество
человек /возраст)

Заболев. психич. (ко-
личество человек /
возраст)

Заболев. органов не-
врологии (количество 
человек /возраст)

Заболев. Сердечно-
сосудистой системы 
(количество человек 
/возраст)

Заболев. органов пи-
щевар. (количество 
человек /возраст)

Заболев. органов 
дыхания (количество 
человек /возраст)

Заболев. другие (ко-
личество человек /
возраст)

Первая 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1(65)

Вторая 3 0 0 1(66) 0 0 0 0 1(64),1(71)

Третья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3

Инфраструктура  Ачинского района в разрезе населенных пунктов

Населенный пункт Всего инвалидов 
(без учета детей-
инвалидов)

ОДА, слух, 
зрение 

Учреждения куль-
туры

ФАП магазин аптека Учреждения обра-
зования

ДОУ почта ЖКХ Автобусное сооб-
щение

с. Большая Салырь 57 7/3/2 + + + - + - - - +

с. Белый Яр 36 6/0/2 + + + - + + + - +

п. Горный 40 6/1/4 + + + - + + + - +
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п. Ключи 55 5/0/4 + + + - + + + +

с. Лапшиха 22 3/2/0 + + + - + - + +

п. Малиновка (ПГТ) 126 14/1/10 + + + - + + + + +

п. Причулымский 33 4/1/2 + + + - + + + +

п. Тарутино 66 8/0/10 + + + - + + + + +

с. Ястребово 48 8/0/5 + + + - + - + - +

с. Преображенка 24 4/0/0 + - + - + + - + +

д. Игинка 5 0/0/0 - + - - - - - - -

п. Тимонино 2 0/0/0 - - + - - - - - -

п. Тулат 1 0/0/0 - - - - - - - - -

п. Белый Яр 19 3/0/0 + - + - - - - - +

д. Зерцалы 13 1/0/0 + + + - - - - - +

п. Березовый 30 2/4/2 + + + - + - - - +

д. Карловка 11 1/1/0 - - + - - - - - +

д. Малая Покровка 5 0/0/0 - - + - - - - - +

д. Орловка 7 0/0/1 + + + - - - - - +

д. Заворки 4 0/0/0 - + - - - - - - +

д. Каменка 43 3/1/5 + + + - + + - + +

д. Малый Улуй 10 1/0/1 - + + - - - - - +

ЛОК «Сокол» 6 0/0/1 - - + - - - - - -

д. Ильинка 2 0/0/0 - - - - - - - - +

д. Борцы 8 0/1/0 + + + - - - - - +

д. Ивановка 4 0/0/0 - -- - - - - - - +

д. Крещенка 2 1/0/0 - - - - - - - - +

д. Курбатово 3 0/0/0 - - - - - - - - +

д. Нагорново 17 1/0/2 + + + - - - - - +

д. Слабцовка 4 1/0/0 - - - - - - - - +

д. Козловка 5 1/0/0 - + - - - - - - +

д. Ольховка 9 1/0/1 + + + - - - - - +

с. Покровка 18 0/0/0 + + + - - - - - +

д. Барабановка 3 0/0/0 - - - - - - - - +

д. Новая Ильинка 2 1/0/0 - - - - - - - - +

д. Тимонино 12 2/0/1 + + - - - - - +

д. Сосновое Озеро 14 1/0/0 + + + - - - - - +

п. Улуй 1 0/0/0 - - - - - - - - -

п. Нагорново 4 0/0/0 - - -- - - - - - -

771 84/14/53

В остальных 9 населенных пунктах, бывшие железнодорожные разъезды (км.),  инвалиды не зарегистрированы.

Инфраструктура  Ачинского района в разрезе населенных пунктов

Общий план мероприятий («дорожная карта») 
«По повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности Ачинского района»

№ 
п/п

Мероприятия / Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотре-
но проведение мероприятия

Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель, соисполнитель

1. Совершенствование нормативной правовой базы

1.1. Внесение изменений в регламенты по предоставлению муниципальных услуг, администра-
циями сельских Советов, структурными подразделениями  Администрации района, муници-
пальными бюджетными и казенными учреждениями Ачинского района.
Распоряжение Администрации Ачинского района от 17.07.2015 № 312-Р «О реализации ме-
роприятий по организации разработки дорожной карты»

 Приведение в соответствие  с Федеральным законом от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты  инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов» нормативной базы 
администраций сельских Советов, структурных подразде-
лений  Администрации района, муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений Ачинского района.

до 01.12.2015года Правовой отдел Администрации района; соисполнители:
главы администраций сельских Советов,
руководители структурных подразделений Администрации района, 
руководители муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Ачинского района

1.2. Опубликование текстов внесенных изменений в районной газете «Уголок России» и разме-
щение на официальном сайте Администрации Ачинского района, а также имеющихся сайтах 
администраций сельских Советов, структурных подразделений  Администрации района, му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждениях Ачинского района

повышение информированности инвалидов о деятельно-
сти администраций сельских Советов, структурных под-
разделений  Администрации района, муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений Ачинского района.

до 01.01.2016 года Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

1.3. Разработка унифицированной формы анкеты для опроса инвалидов при проведении мони-
торинга результативности деятельности администраций сельских Советов, Администрации 
района, муниципальных бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

Единый подход к формированию показателей доступно-
сти для инвалидов объектов инфраструктуры Ачинского 
района;
получение расширенной информации о нуждаемости ин-
валидов в услугах и, при необходимости, внесение изме-
нений в план мероприятий.

до 01.01.2016 года Правовой отдел Администрации района; соисполнители:
главы администраций сельских Советов,
руководители структурных подразделений Администрации района, 
руководители муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Ачинского района

2. Контроль за обеспечением доступности для инвалидов социальной инфраструктуры Ачинского района

2.1. Обеспечение работы общественных советов при администрациях сельских Советов, Адми-
нистрации района, муниципальных бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

Формирование системы управления качеством предостав-
ления социальных услуг

в течение 2015 – 
2018 годы

Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

2.2. Обеспечение работы попечительских советов муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений Ачинского района

обеспечение независимого контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Ачинского района

в течение 2015 – 
2018 годы

руководители структурных подразделений Администрации района, 
руководители муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Ачинского района

2.3. Регулярное проведение мониторинга результативности деятельности администраций сель-
ских Советов, Администрации района, муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Ачинского района (анкетирование не менее 10% обратившихся инвалидов)

обеспечение контроля за деятельностью, стимулирование 
коллективов  к повышению качества услуг, обеспечение 
доступности информации о деятельности 

ежеквартально  Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

2.4. Организация информационно-разъяснительной работы социальной сферы обслуживания 
населения, видах и условиях предоставления услуг:
- определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию;
- оформление информационных стендов в учреждениях; 
- актуализация официальных сайтов 

повышение информированности населения о работе со-
циальной сферы обслуживания населения, видах и усло-
виях предоставления услуг

постоянно Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

2.5 Согласование проектной документации на новое строительство и реконструкцию, а также при 
приемке в эксплуатацию общественных, жилых и промышленных зданий с учетом выполне-
ния требований СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения» и ст. 48 п.12 пп.10 Градостроительного кодекса, направленных на беспре-
пятственное и комфортное передвижения маломобильных групп населения (пандусы, дорож-
ки для инвалидов, разворотные площадки, съемные салазки, кнопки вызова и т.д.).

Контроль за обеспечением доступности для инвалидов со-
циальной инфраструктуры Ачинского района

постоянно Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции района;
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации района;
Управление СЗН Администрации района

2.6. Осуществление контроля за обеспечением доступности социально-значимых объектов для 
людей с инвалидностью и маломобильных граждан, при выполнении капитального ремонта 
объектов благоустройства

Контроль за обеспечением доступности для инвалидов со-
циальной инфраструктуры Ачинского района

постоянно Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции района;
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации района;
Управление СЗН Администрации района

3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам  услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих поль-
зованию объектами и услугами

3.1. При наличии причины нецелесообразности или невозможности переоборудования здания 
учреждения, предусмотреть альтернативные методы для обеспечения доступности здания 
для инвалидов:
- предоставление информации о местоположении тех объектов, которые на данный момент 
доступны;
- предоставление информации о возможных услугах для инвалидов на дому или любой дру-
гой доступной зоне;
- использование модульных (переносных пандусов);
- предоставление сопровождения из числа служащих с целью обеспечения доступности (на-
пример, для преодоления порогов и входных групп);
- оборудование помещения дополнительной кнопкой вызова служащего;
- предоставление специального сервисного обслуживания (например, продажа не из-за при-
лавка в магазине, а в другой доступной зоне для инвалидов);
- изменение месторасположения объекта (например, перевод отдела с верхнего этажа на 
первый).

оказание помощи инвалидам  в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугами

постоянно Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

3.2. Использование интернет - ресурсов:
- предоставление услуг в электронном виде (консультирование, прием заявлений и т. д.).

Исключение необходимости личного обращения инвали-
дов за услугами, которые он может получить не выходя 
из дома

постоянно Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

3.3 Осуществление межведомственного взаимодействия по получению информации необходи-
мой для  предоставления услуги

Исключение необходимости личного обращения инвали-
дов по инстанциям

постоянно Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района
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3.4. Назначить приказом руководителя учреждения, сотрудника, ответственного  за сопровожде-
ние инвалидов при получении им услуги лично или заочно; 
предоставить копию приказа секретарю рабочей группы;
предоставить полный перечень услуг предоставляемых учреждением, с указанием телефона 
исполнителя и места предоставления услуги секретарю рабочей группы

оказание помощи инвалидам  в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугами

до 01.10.2015 года Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

3.5. Сформировать единый справочник услуг предоставляемых учреждениями социальной ин-
фраструктурой района с указанием телефона исполнителя и места предоставления услуги;
опубликовать справочник в районной газете «Уголок России»;
обеспечить справочником все учреждения  социальной инфраструктурой района

Обеспечение информированности работников учрежде-
ний при консультировании инвалидов о порядке предо-
ставления тех или иных услуг;
эффективная координация межведомственного взаимо-
действия

до 01.01.2016 года Правовой отдел Администрации района;
Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

4. Мероприятия по инструктированию, или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним)

4.1. Повышение квалификации для специалистов, в том числе работающих с инвалидами (со-
блюдение этики общения с людьми с инвалидностью; навыки обслуживания людей с инва-
лидностью и работы со специфическими техническими средствами; знание принципов орга-
низации доступной среды на объекте) 

повышение уровня профессиональной компетентности 
работников, укрепление кадрового состава

постоянно Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

4.2. Внедрение «эффективного контракта»  в учреждениях Повышение качества предоставляемых услуг В соответствии со 
сроками, установ-
ленными профиль-
ными министерства-
ми

Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

4.3. Использование результатов независимой системы оценки качества работы организаций, 
предоставляющих социальные услуги, при определении размера стимулирующих выплат 
работникам и руководителям учреждений

повышение уровня профессиональной компетентности 
работников

постоянно Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

5. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры Ачинского района

5.1. Оборудование жилых домов пандусами и поручнями по решению собственников многоквар-
тирных домов. 

Адаптация беспрепятственного доступа к жилым помеще-
ниям

2016-2018 годы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации района

5.2. Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами с нару-
шением зрения и слуха;
устройство пандусов и перильных ограждений при капитальном ремонте дворовых терри-
торий

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам ин-
фраструктуры

2017-2018 годы Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации района

5.3. Оборудование парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к объектам 
инфраструктуры Ачинского района

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам ин-
фраструктуры

2017-2018 годы Главы администраций сельских Советов

5.4. При заключении контрактов на муниципальные перевозки предусматривать  оснащение пас-
сажирского транспорта информационными табличками «Места для инвалидов» формата А 4 

Обеспечение посадочного места для инвалидов 2016-2018 годы Планово-экономический отдел Администрации Ачинского района

5.5. Адаптация остановок общественного транспорта для пользования инвалидами:
- наличие скамеек;
- наличие информационных табло;
- понижение боковых бордюр;
- соблюдение высоты посадочной платформы в соотношении к высоте первой ступени авто-
буса (по согласованию с ДРСУ).

Обеспечение беспрепятственного доступа к посадке в ав-
тобус

2016-2018 годы Главы администраций сельских Советов

5.6. Осуществление мероприятий поэтапному повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры Ачинского района в соответствии с ведомствен-
ными планами структурных подразделений Администрации района, согласованными с про-
фильными министерствами:
- составление и утверждение смет;
- расчет финансовых затрат (стоимости плановых мероприятий);
- согласование с финансовыми органами профильных министерств и Администрации 
Ачинского района.

Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам ин-
фраструктуры

2016-2018 годы (при 
наличии финансиро-
вания)

Главы администраций сельских Советов, руководители структурных 
подразделений Администрации района, руководители муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Ачинского района

Общий план мероприятий («дорожная карта») 
«По повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности Ачинского района»

Контрольные показатели реализации мероприятий «дорожной карты» для всех учреждений социальной инфраструктуры района:

Наименование контрольного показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением услуг 
в учреждения 

% 98,4 98,7 99,0 99,3

Наименование контрольного показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Удельный вес зданий учреждений требующих реконструк-
ции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих 
зданий, от общего количества зданий учреждений обслу-
живания граждан 

% 0 0 0 0

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, 
получивших реабилитационные услуги в учреждениях, к 
общему числу детей-инвалидов в районе

% 60 75 80 90

Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Ачинского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», соглашениями между Админи-
страцией Ачинского района и Администрациями поселений входящих в состав Ачинского района от 
25.12.2012 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района (далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному пе-
риоду 2015/2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории Ачинского района (далее – Положение) согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится проверка готовности к отопитель-
ному периоду 2015/2016 годов согласно приложению №3.

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского 
района согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному 
периоду в установленные законом сроки по установленной форме  согласно приложению № 4.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

7. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа 
2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

01.09.2015 
№ 721-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  01.09.2015 № 721-П

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.  теплоснабжающих организа-
ций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Ачинского 

района

Саргунас Витаутас 
Стасис

- заместитель Главы Администрации района по обеспечению жизнеде-
ятельности района и строительству, председатель комиссии

Мочалов Николай Пе-
трович

- Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского райо-
на, заместитель  председателя комиссии 

Шкуратова Наталья 
Александровна

- Главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Каминский Игорь Васи-
льевич

- главный  инженер  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Самусенко Владимир 
Кузьмич

- специалист I категории Администрации района (по ГО и ЧС);

Слабочукова
Изольда Павловна

- Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооруже-
ний МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 

Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности местонахождения проверяемых 
объектов 

Директора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих муниципальные объекты комму-
нального назначения

Депутаты Ачинского районного Совета депутатов по территориальности местонахождения объектов 
ЖКХ (для представления интересов жителей соответствующего избирательного округа)

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от  01.09.2015 №  721-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015/2016 Г.Г.  ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  ТЕПЛОСЕТЕ-

ВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение о комиссии по 

проведению проверки готовности к отопительно-
му периоду 2015/2016 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии устанавливает задачи, функции, 
полномочия комиссии, а также порядок ее работы 
(далее – Комиссия и Положение). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оцен-
ки готовности к отопительному периоду», иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Положением. 

2. Организация деятельности комиссии
2.1. Положение о комиссии утверждается 

главой Администрации Ачинского района.
2.2. Состав комиссии утверждается главой 

Администрации Ачинского района. 
2.3. В своей деятельности комиссия руко-

водствуется Правилами оценки готовности к ото-
пительному периоду утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила).

2.4. Работа комиссии осуществляется в со-
ответствии с  программой  проведения проверки 
готовности к отопительному периоду (далее - 
Программа), утверждаемой Главой Администра-
ции Ачинского района, в которой указываются:  

- объекты, подлежащие проверки;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведе-

ния проверки.
3. Задачи и функции комиссии
3.1.      Основной задачей Комиссии явля-

ется анализ и оценка работ по подготовке объ-
ектов жилищного фонда, социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры к отопительному 
периоду.

3.2. Для реализации возложенной на нее за-
дачи Комиссия осуществляет следующие функции:

3.2.1.   Проверка выполнения требований, 
установленных главами III – IV Правил.

3.2.2. Проверка выполнения теплосетевы-
ми и теплоснабжающими организациями требо-
ваний, установленных Правилами, на предмет 
соблюдения соответствующих обязательных 
требований, установленных техническими ре-
гламентами и иными нормативными правовыми 
актами в сфере теплоснабжения. В случае от-
сутствия обязательных требований технических 
регламентов или иных нормативных правовых 
актов в сфере теплоснабжения в отношении тре-
бований, установленных Правилами, комиссия 
осуществляет проверку соблюдения локальных 
актов организаций, подлежащих проверке, регу-
лирующих порядок подготовки к отопительному 
периоду.

3.2.3. Проверка документов подтверждаю-
щих выполнение требований по готовности.

3.2.4.  Проведение осмотра объектов про-
верки.

3.2.5. Оформление актов проверки готовно-
сти к отопительному периоду. В акте должны со-
держатся следующие выводы комиссии по итогам 
проверки:

-  объект проверки готов к отопительному 
периоду;

- объект проверки будет готов к отопитель-
ному периоду при условии устранения в установ-

ленный срок замечаний к требованиям по готов-
ности, выданных комиссией;

-  объект проверки не готов к отопительному 
периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выпол-
нению требований по готовности или при невы-
полнении требований по готовности к акту при-
лагается перечень замечаний с указанием сроков 
их устранения. 

3.2.6. Подписание выданных Администра-
цией Ачинского района паспортов готовности к 
отопительному периоду по каждому объекту про-
верки в течение 15 дней с даты подписания акта 
в случае, если объект проверки готов к отопитель-
ному периоду, а также в случае, если замечания 
к требованиям по готовности, выданные комисси-
ей, устранены в срок, установленный перечнем к 
актам готовности. 

Сроки выдачи паспортов определяются Ад-
министрацией Ачинского района не позднее 15 
сентября - для потребителей тепловой энергии, 
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций.

3.2.7.  Проведение повторной проверки и со-
ставление нового акта  в случае устранения ука-
занных в перечне к актам готовности к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности в 
сроки, установленные пунктом 3.2.6. настоящего 
Положения. 

3.2.8.  Осуществление на основании уве-
домления повторной проверки организаций не 
получивших по объектам проверки паспорта го-
товности до даты, установленной пунктом 3.2.6. 
настоящего Положения. При положительном за-
ключении комиссии оформляется повторный акт 
с выводом о готовности к отопительному периоду, 
но без выдачи паспорта в текущий отопительный 
период.
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ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится про-

верка готовности к отопительному периоду от 2015/2016 годов

наименование теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии

проверяемые 
объекты

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1 ООО «Ачинский РЖКС» и с т о ч н и к и 
теплоснабже-
ния, тепловые 
сети

2 ООО «Пром-Строй Ресурс»

3 ООО «АльянсСпецСтрой»

4 ООО «Сибресурс»

5 ООО «Районное коммунальное хозяйство»

6 ООО «ВЕГА»

Потребители тепловой энергии

1. Управляющие компании,

в том числе:

1.1. ООО УК «ЖКХ Малиновское» ж и л и щ н ы й 
фонд

1.2. ООО УК «Стройсервис»

1.3. ООО УК «Альянсспецстрой»

2. Учреждения образования, 

в том  числе:

2.1. МКОУ Белоярская СОШ

2.2. МКОУ Большесалырская СОШ

2.3. МКОУ Горная СОШ

2.4. МКОУ Ключинская СОШ

2.5. МКОУ Каменская СОШ

2.6. МКОУ Малиновская СОШ

2.7. МКОУ Преображенская СОШ

2.8. МКОУ Причулымская СОШ

2.9. МКОУ Тарутинская СОШ

2.10. МКОУ Ястребовская СОШ

2.11. МКОУ учреждение «Белоярский детских сад»

2.12. МКОУ учреждение «Детский сад» п. Горный 

2.13. МКОУ учреждение «Малиновский детский сад»

2.14. МКДОУ  «Причулымский детский сад»
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ПЕРЕЧЕНЬ
Теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Ачинского района, в отношении которых проводится про-

верка готовности к отопительному периоду от 2015/2016 годов

2.15. МКДОУ  «Тарутинский детский сад»

2.16. МКДОУ  Ключинский детский сад «Звездочка»

2.17. МКДОУ  Каменский детский сад

2.18 МКДОУ  Преображенский детский сад

3. Учреждения культуры и спорта

в том числе

3.1. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района

3.2. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района

3.3. Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная клубная система 
Ачинского района»

в том числе: 

Малиновский культурно-досуговый центр

Белоярский сельский Дом культуры

Сельский клуб «Юность»

Горный культурно-досуговый центр

Ключинский культурно-досуговый центр имени 
заслуженного работника Российской Федерации 
С.Г. Квакухина

Причулымский сельский Дом культуры

Тарутинский   сельский Дом культуры

Преображенский сельский Дом культуры 

3.4 Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центральная районная библиотека»

в том числе:

Большесалырская сельская библиотека

Малиновская сельская библиотека

Тарутинская сельская библиотека

Преображенская сельская библиотека

4 Учреждения здравоохранения,

в том числе:

4.1 КГ БУЗ «Ачинская МРБ № 1»

в том числе:

Тарутинская сельская врачебная амбулатория

Нагорновская участковая больница

Белоярский ФАП

Ключинский ФАП

Малиновская сельская врачебная амбулатория

Преображенский ФАП

Каменский ФАП

Горный ФАП

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 01.09.2015 №  721-П

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 г.г.  теплоснабжающих 
организаций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

Ачинского района

№ 
п/п

Наименование объек-
та проверки

Срок проведе-
ния проверки

Проверяемые документы

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.1 Жилищный фонд с 01.09.2015 
по 15.09.2015

в соответствии с требованиями, установленными 
Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных  постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 

1.2 Объекты социально-
бюджетной сферы

с 01.09.2015 
по 15.09.2015

Акты выполненных работ и др.документы в соот-
ветствии с требованиями действующего законода-
тельства

2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Котельные, по всем 
видам собственности

с 01.09.2015 
по 15.10.2015

в том числе:

2.1.1 в муниципальной соб-
ственности

с 01.09.2015 
по 15.10.2015

Акты выполненных работ, акты накопления угля и 
др.согласно установленных разделом III Правил 
оценки готовности к отопительному периоду, ут-
вержденных  приказом Министерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 № 103,  Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.2 Тепловые сети с 01.09.2015 
по 15.10.2015

Акты выполненных работ, акты накопления угля и 
др.согласно требований установленных разделом III 
Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду, утвержденных  приказом Министерства энерге-
тики РФ от 12.03.2013 № 103, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

2.3 Центральные тепло-
вые пункты

с 01.09.2015 
по 01.10.2015
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АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг.

Комиссия, образованная ___________________________________________________________,
                                           (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   

от «______» _________________ 20__ г.,   утвержденной
_________________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному 

периоду)
с  «_____» _____________ 20__ г. по «______» ____________ 20__ г. в соответствии с Федераль-

ным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  «О  теплоснабжении»провела проверку готовности к ото-
пительному периоду ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-
сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объ-
ектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: ___
_____________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _______

_____________________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.
<*>
Председатель комиссии:    _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:                 _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:           _________________________________________________
                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г.  _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя) муници-

пального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя те-
пловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-

полнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения.                                                                                                                                           

О  внесении изменений  в постановление Администрации Ачинского района от 
21.01.2011 № 42-П «О создании, содержании и исполнении резерва материально-техниче-
ских ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и для целей гражданской обороны на территории Ачинского района»

Рассмотрев протест  Ачинского межрайонного прокурора, в целях приведения нормативно-
правовых актов, принятых  Администрацией Ачинского района в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь  статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест  Ачинского межрайонного прокурора удовлетворить.   
2. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 21.01.2011 № 42-П «О созда-

нии, содержании и исполнении резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на 
территории Ачинского района» следующие изменения:

- пункт 4 раздела 2 постановления  Администрации Ачинского района  от 21.01.2011 № 42-П 
изложить в следующей редакции: «4. Лица, ответственные за создание  запасов местного резерва 
материально-технических  ресурсов, осуществляют размещение муниципального заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контракт 
является основным документом, определяющим права и обязанности юридических сторон и регу-
лирует  экономические, правовые, имущественные и организационные отношения между ними и 
поставщиком».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации  района Ю.С. СИДОРОВ.

21.09.2015 
№ 749-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О  внесении изменений  в постановление Администрации Ачинского района от 
08.04.2009 № 252-П «Об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе»

Рассмотрев протест  Ачинского межрайонного прокурора от 09.04.2009 №252-П «Об организа-
ции и ведении гражданской обороны в Ачинском районе»,  в целях приведения нормативно-право-
вых актов, принятых  Администрацией Ачинского района в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь  статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест  Ачинского межрайонного прокурора удовлетворить.   
2. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 08.04.2009 №252-П «Об орга-

низации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе» следующие изменения:
- словосочетание «ведение военных действий или в вследствие этих действий, а также вслед-

ствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  в пунктах 3, 5, 15.2, 15.6, 
17.7, 15.8, 16.2 Положения «Об организации и ведении гражданской обороны в Ачинском районе» 
заменить на словосочетание « ведение военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а 
также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- словосочетание «обучение населения»  в пунктах 15.1, 16.1 Положения заменить словосоче-
танием «подготовка населения в области гражданской обороны»;

- пункт 2 Положения об организации и ведении гражданской обороны на территории Ачинского 
района изложить в следующей редакции:

п.2 «Мероприятия по гражданской обороне  организуются в Ачинском районе в рамках под-
готовки к ведению и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях (организациях) 
в соответствии с полномочиями, предусмотренными приложением 1 к настоящему Положению.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за  днем официального опубликования 

в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации  района Ю.С. СИДОРОВ.

21.09.2015 
№ 750-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Положению об организации и ведении гражданской обороны на территории Ачинского района от 21.09.2015 № 750-П

ПОЛНОМОЧИЯ
структурных подразделений Администрации района по обеспечению проведения мероприятий по гражданской обороне на территории 

Ачинского района
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИЙ
Оценка социально-экономических последствий применения противни-

ком современных средств поражения на территории  района.
Формирование перечня объектов строительства и капитального ре-

монта при проведении восстановительных работ на территории  района.
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Организация финансирования мероприятий по гражданской обороне.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Организация обучения учащихся и работников в подведомственных 

организациях способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.

Организация своевременного предоставления помещений для развер-
тывания сборных эвакуационных пунктов другим формирователям.

Организация планирования и выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне в подведомственных организациях.

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ,
Организация приемки муниципального имущества от организаций и 

иных лиц в военное время.
Организация и обеспечение выбора земельных участков и привязка 

типовых проектов для строительства быстровозводимых убежищ для укры-
тия наибольшей работающей смены по плану обеспечения выполнения ме-
роприятий гражданской обороны  района на расчётный год.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСВА И ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА» АЧИНСКОГО РАЙОНА

Разработка и реализация Плана коммунально-технического обеспече-
ния при проведении мероприятий по гражданской обороне в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве района.

Проведение мероприятий по светомаскировке жилищного фонда.
Создание запасов материально-технических средств.
Организация проведения санитарной обработки населения и обезза-

раживания одежды.
Организация срочного восстановления автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных сооружений (за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
сооружений федерального и регионального значения).

Организация и проведение срочного захоронения трупов в военное 
время.

Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в под-
ведомственных организациях.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Организация и обеспечение приема материальных и культурных цен-
ностей эвакуированных организаций в безопасные районы.

Организация своевременного предоставления помещений для раз-
вертывания  приемных  эвакуационных пунктов другим формирователям.

Организация планирования и выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне в подведомственных организациях.

24.09.2015 
№ 753-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Положение о 

порядке аттестации руководителей муни-
ципальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных Администрации 
Ачинского района, утвержденное постанов-
лением Администрации Ачинского района 
от 20.08.2013 № 693-П

Руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке аттеста-
ции руководителей муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, утвержденное по-
становлением Администрации Ачинского района 

от 20.08.2013 № 693-П следующие изме-
нения:

1.1. в заголовке Положения слово «детей» 

исключить;
1.2. в первом и втором абзацах пункта 1.1 

слова «детей» исключить;
1.3. в пункте 1.9 слово «детей» исключить;
1.4. в заголовке раздела 3 слово «детей» 

исключить;
1.5. в пункте 3.1 слово «детей» исключить;
1.6. пункт 3.4 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.4 Заседание Комиссии проводится на 

основании заявлений, представлений и включа-
ется в план организационных мероприятий Ад-
министрации района»;

1.7. в третьем абзаце пункта 3.9 слово «де-
тей» исключить;

1.8. в пункте 3.14 слово «детей» исключить;
1.9. пункт 3.16 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.16 Представление, заверяется подпи-

сью заместителя Главы Администрации райо-
на, курирующим деятельность муниципального 
бюджетного образовательного учреждения»;

1.10. в пункте 4.1 слово «детей» исклю-
чить;

1.11. в пункте 5.3 слово «детей» исключить
1.11. приложение №1 изложить в новой ре-

дакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.12. приложение № 2 изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.  

2. Постановление вступает в силу с 
01.01.2016 за исключением пункта 1.9 постанов-
ления, которое вступает в силу с 01.10.2015, но не 
ранее дня, следующего за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России».

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Админи-
страции района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

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

Исполняющий полномочия Главы 
Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Ачинского района от 

24.09.2015 №  753-П

Приложение   № 1 к постановлению 
Администрации Ачинского района от 

20.08.2013 № 693-П

Председателю Комиссии 
по аттестации руководителей

муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений   дополнительного образования, 
подведомственных Администрации Ачинского 

района
_________________________________________
(Ф.И.О. должность)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в график аттестации 

на соответствие занимаемой должности руково-
дителя ___________________________________
_________________________________________ 

(наименование учреждения)
_________________________________________
_________________________________________

С Положением о порядке  аттестации ру-
ководителей муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений дополнительного об-
разования, подведомственных Администрации 
Ачинского района, ознакомлен (-а).
___________                                 _____________
    (Дата)                                             (Подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 24.09.2015  № 753-П

Приложение   № 2  к постановлению Администрации Ачинского района от 20.08.2013 № 693-П

Председателю Комиссии по аттестации руководителей 
муниципальных бюджетных   образовательных учреждений   

дополнительного образования, подведомственных Администрации Ачинского района 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на  соответствие занимаемой  должности руководителя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
_____________________________________________________________________________
 (ФИО, дата рождения) претендует на присвоение (указать квалификационную категорию)

Данные об аттестуемом:
1. Сведения об  образовании 
(какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, квалификация, звание, уче-
ная степень, ученое звание и др.)
2. Сведения о работе:
Общий трудовой стаж: 
Стаж педагогической работы,  занимаемые должности: 
Стаж руководящей работы,  занимаемые должности:
С какого времени   работает в данном образовательном учреждении.
Дата  повышения квалификации,  по каким направлениям работы.
3. Характеристика деятельности
- профессионально-личностные качества: 
- деловые качества: 
- организаторские способности:  
- имеющиеся достижения:
4. Дополнительные сведения.
- результаты деятельности  руководителя;
- награды, ученые степени, звания. 

Заместитель Главы Администрации района  (Подпись) _____                                 
ФИО (профильного специалиста)  (Подпись) _____                                 
С представлением ознакомлен  (Подпись аттестуемого) _____         
    (дата ознакомления)

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 02.10.2015 № 766-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 эффективности» (далее – муници-
пальная программа)

Основания для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации»;
-Постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 №652-П «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации;

-Распоряжение Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства»)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (главный специ-
алист по решению вопросов в области ЖКХ и транс-
порта)
Администрация Ачинского района (отдел земельно-
имущественных отношений и архитектуры)



№ 19            14 октября  2015 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории Ачинского района на   IX  квартал 2015 года

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», 
мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории Красноярского края» в рамках государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», ут-
вержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-П и под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке», утвержденной постановлением Администра-
ции Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на чет-
вертый квартал 2015 года в размере 23 285 (двадцать три тысячи двести восемьдесят пять) рублей 
для всех категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления  оставляю  за  собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.10.2015.

И. п. Главы Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

28.09.2015 
№ 755-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление Администрации района от 01.09.2015 
№721-П» «Об организации проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
Ачинского района»

В связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации района, приведением в со-
ответствие нормативно-правовых актов Администрации района, руководствуясь статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 01.09.2015 №721-П» «Об организации 
проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии Ачинского района» следующие изменения:

приложение 1 «Состав комиссии» к постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению.

2. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 сентября 
2015 года.

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

30.09.2015 
№ 760-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  30.09.2015 № 760-П 

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.  теплоснабжающих организа-
ций,  теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Ачинского 

района

Дорошок Павел Влади-
мирович

- Первый заместитель Главы Администрации района по финансово-
экономическим вопросам, председатель комиссии

Мочалов Николай Пе-
трович

- Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского рай-
она, заместитель  председателя комиссии 

Шкуратова Наталья 
Александровна

- Главный специалист Администрации района, секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Каминский Игорь Васи-
льевич

- главный  инженер  МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района (по согласованию)

Самусенко Владимир 
Кузьмич 

- специалист I категории Администрации района (по ГО и ЧС);

Слабочукова Изольда 
Павловна

- Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и соору-
жений МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Ачинского района 
(по согласованию)

Главы сельсоветов входят в состав комиссии по территориальности местонахождения проверяемых 
объектов 

Директора ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих муниципальные объекты комму-
нального назначения

Депутаты Ачинского районного Совета депутатов по территориальности местонахождения объектов 
ЖКХ (для представления интересов жителей соответствующего избирательного округа)

О внесении изменений в Постановление от 20.02.2012 № 148-П «Об утверждении  По-
ложения об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования на территории муниципального образования Ачинский 
район»  

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии 
со статьей 5   Федерального Закона Российской Федерации от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным  законом от  24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних», руководствуясь 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 20.02.2012 № 148-П «Об 
утверждении  Положения об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории муниципального образования Ачинский район» сле-
дующие изменения: 

пункт 3.2.2. Положения исключить;
абзац 3 пункта 3.2.10 дополнить предложением следующего содержания:
«При обеспечении трудоустройства несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и 

оставившего общеобразовательную организацию, необходимо получения согласия такого несо-
вершеннолетнего.»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
по общественно-политическим и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания. 

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

02.10.2015 
№ 765-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-
П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2014-2016 годы» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 
13.08.2015 №699-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь 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» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского рай-
она, 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» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П, от 13.08.2015 №699-П) следующие 
изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции района по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.

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

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

02.10.2015 
№ 766-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 02.10.2015 № 766-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Администрация Ачинского района (отдел экономиче-
ского развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского района

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 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 под-
держки граждан в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение населения района качественными жи-
лищно-коммунальными услугами в условиях развития 
рыночных отношений в отрасли и ограниченного ро-
ста 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 капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и жилищно-
го фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и энергоэффектив-
ности на территории Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы.

Этапы и сроки 
реализации му-
н и ц и п а л ь н о й 
программы

Срок реализации: 2014-2017 годы.

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифровкой 
плановых значе-
ний по годам ее 
реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструк-
туры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя аварийности ин-
женерных 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 водопроводной сети, нужда-
ющейся 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 населения централизо-
ванными услугами водоснабжения от общего количе-
ства 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, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с использовани-
ем коллективных (общедомовых) приборов учета), в 
общем объеме энергоресурсов, потребляемых (ис-
пользуемых) 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
- уровень исполнения бюджета на реализацию пере-
данных 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 рай-
она 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%;

Информация по 
ресурсному обе-
спечению про-
граммы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования 
по годам реали-
зации програм-
мы

Общий объем финансирования программы в 2014-
2017 годах за счет всех источников финансирования 
составит 219714,415тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 170702,432 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 75546,032 тыс. рублей;
2016 год -20359,3 тыс. рублей;
2017 год -20359,3 тыс. рублей.
- местного бюджета– 47025,983 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 23387,183 тыс. рублей;
2015 год – 8618,8 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 соответствующей сферы 

жилищно-коммунального хозяйства с указанием основных показателей со-
циально-экономического развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью эко-
номики Ачинского района, обеспечивающей население района жизнен-
но важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло не-
сколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи 
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления 
многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организа-
ций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммуналь-
ной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сек-
тора к управлению объектами коммунальной 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 энергетического оборудования, до 
74% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до 
потребления, составляющие 30%, вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного дей-
ствия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за 
сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициен-
та использования установленной мощности и, вследствие этого, незначи-
тельная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки 
сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализацион-
ного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района 
составляет 74%. В результате накопленного износа растет количество ин-
цидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличи-
ваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной 
программе запланировано постепенное снижение уровня износа комму-
нальной инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организациями, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных 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 благо-

устройства, в общей площади жилищного фонда Ачинского района на теку-
щий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищном фонде осуществляется 
в минимально-необходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищно-коммунальные 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 стоимо-
сти предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время 
активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития от-
расли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты но-
вые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся 
в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые 
создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных 
услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу 
капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены 
правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства дале-
ка от завершения и для достижения запланированных результатов необхо-
димо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии 
с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяй-
ства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обе-
спечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство 
механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей дея-

тельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финанси-
руемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в  
соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных 
услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответ-
ствии с установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и 
коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации 
муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение

В жилищно-коммунальном комплексе Ачинского района эксплуатиру-
ются централизованные системы теплоснабжения, которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 93,3 Гкал/час, вырабаты-
вающих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, протяженно-
стью 32,68 км, транспортируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших неэф-
фективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования 
не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требова-
ниям, процесс сжигания топлива упрощается и нарушается. В результате 
фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-
80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает норма-
тивный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых 
системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к 
сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в ко-
тельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную 
экологическую обстановку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности действующих котельных яв-
ляются: 

- низкий коэффициент использования установленной мощности тепло-
источников;

- отсутствие систем водоподготовки и элементарных приборов техно-
логического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологи-

ческих процессов).
В настоящее время в замене нуждается 18,3 км (55,9 %) ветхих тепло-

вых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, факти-
ческий срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 
5 лет, что обусловлено, в том числе субъективными причинами – высоким 
уровнем грунтовых 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.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
Проблемы в системах теплоснабжения обо-

стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы пла-
нируется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязатель-
ной установкой систем водоподготовки, в соот-
ветствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплу-
атационного срока котлов и тепловых сетей, по-
вышения надёжности работы систем теплоснаб-
жения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоля-
ционных материалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем те-

плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиениче-
ским нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца. К техногенным причинам 
следует отнести загрязнение подземных вод ни-
тратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное 
положительное влияние на социальное благо-
получие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста эконо-
мического развития края и улучшению демогра-
фической ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной 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 развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным 
ценам для собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных домах, в том чис-
ле, меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-

ченности коммунальными услугами), существен-
ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финан-
совой поддержки проведения капитального ре-
монта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников 
жилья и развития конкуренции в сфере управле-
ния жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ 
собственников жилья, других объединений граж-
дан в жилищной сфере, управляющих компаний 
на цели проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государственной 
поддержки, обеспечено законодательное регу-
лирование предоставления социальных выплат 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов собственникам жилья с низкими 
доходами.

С целью развития институтов для выра-
ботки общей позиции собственников по заказу 
жилищно-коммунальных услуг будет стимулиро-
ваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъясни-
тельной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной по-
литики является модернизация и повышение 
энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реа-
лизованы меры по обеспечению благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций 
в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач модер-
низации и повышения энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства, в том числе 
установление долгосрочных тарифов на комму-
нальные ресурсы, а также определение величи-
ны тарифов в зависимости от качества и надеж-
ности предоставляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресур-
сосберегающих технологий и создание условий 
для более широкого использования малой энер-
гетики и возобновляемых видов топливно-энер-
гетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами, особое 
внимание будет уделено модернизации систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

В результате будут созданы благоприятные 
условия для реализации инвестиционных про-
ектов на основе государственно-частного пар-
тнерства, что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры с использованием энергоэффективных 
и экологически чистых технологий, повысить на-
дежность и эффективность производства и по-
ставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы явля-
ются:

обеспечение населения района каче-
ственными жилищно-коммунальными услу-
гами в условиях развития рыночных отноше-
ний в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических 
условий для энергосбережения и повышения эф-
фективности использования топливно-энергети-
ческих ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно до-
стигнуть за счет повышения надежности систем 
коммунальной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности систем коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по 
эксплуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной 

политики, определенным Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 

а также целевым ориентирам, определенным 
Указом № 600;

стратегической цели государственной жи-
лищной политики - создание комфортной среды 
обитания и жизнедеятельности для человека, 
которая позволяет не только удовлетворять жи-
лищные потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществля-
ется путем решения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского райо-
на питьевой водой, соответствующей требовани-
ям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы.

4. Прогноз развития соответствующей сфе-
ры и прогноз конечных результатов программы.

Целевые индикаторы представлены в 
Приложении №1 к муниципальной программе         
Ачинского района «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности».

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

Подпрограмма 1. «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ачинского района» 
(Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, ре-
конструкция находящихся в муниципальной соб-
ственности объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, а также приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района 
характеризует значительный уровень износа ос-
новных производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергетического 
оборудования до 74%, обусловленный приня-
тием в муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и аварийном 
состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов 
на всех стадиях от производства до потребления, 
составляющие до30%, вследствие эксплуатации 
устаревшего технологического оборудования с 
низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Продолжение решения проблем в комму-
нальном комплексе обусловлено необходимо-
стью дальнейшей реализации мероприятий по 
предупреждению и стабилизации ситуаций, ко-
торые могут привести к нарушению функциони-
рования систем жизнеобеспечения населения, 
предотвращения критического уровня износа 
основных фондов коммунального комплекса 
района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого 
объема и качества, модернизации коммунальных 
систем инженерного обеспечения муниципаль-
ных образований, эффективного производства и 
использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстанов-
ления основных фондов инженерной инфра-
структуры коммунального комплекса района 
соответствует установленным приоритетам соци-
ально-экономического развития края и, как и пре-
жде, возможно только программными методами, 
путем проведения комплекса организационных, 
производственных, социально-экономических и 
других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный 
ремонт, реконструкцию находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического 
оборудования для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных 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 коммуналь-

ной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной 

технике для эксплуатации и ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в районе превы-
шает  фактическое ее наличие. Высок процент 
износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в 
спец. автотехнике приоритет отдан вакуумным 
машинам для оперативного обслуживания си-
стем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения 
возможного загрязнения окружающей среды и 
подземных вод населенных пунктов, а также экс-
каватора для проведения капитального и теку-
щего 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 террито-

рии Ачинского района» 
Мероприятие 1. Строительство и (или) ре-

конструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района ха-
рактеризует:

высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования 
до 60-70,0 %, обусловленный принятием в му-
ниципальную собственность объектов комму-
нального назначения в ветхом и аварийном со-
стоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение суб-
сидий бюджетам муниципальных образований 
края на строительство и (или) реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры состав-
ляет:

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 до-

кументации на строительство и (или) реконструк-
цию объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ, строительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства (в том числе ли-
нейных объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации имею-
щей положительное заключение экспертизы, по-
лученного в установленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний края разработка проектной документации 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.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следую-
щих основных задач:

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий 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 (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на террито-

рии 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 муни-

ципального 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 ре-

ализации программы». 
(Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппа-

рата МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении и плани-
руемых расходов по отдельным мероприятиям 
программы, перечень мероприятий по подпро-
граммам с указанием объема средств на их 
реализацию и ожидаемых результатов указа-
ны в Приложении №6 к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Законом Красноярского края от 20.12.2012 
№ 3-957 «О временных мерах поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг» предусмотрена компенсация 
части совокупных расходов граждан при предо-
ставлении коммунальных услуг с учетом пока-
зателя доступности коммунальных услуг за счет 
средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг осуществляется органами мест-
ного самоуправления в соответствии с Законом 
края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными 
государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реализацию  
мер дополнительной поддержки населения в 
целях обеспечения доступности 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 
финанс о -
вый год

Те к у щ и й 
финансо -
вый год

Очередной 
фи н а н с о -
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 от-
четность

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, про-
живающего в районе

% Государственная статистическая от-
четность

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

водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г . у . т . /
тыс.руб.

отраслевой мониторинг 47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Ачинского района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
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 ава-
рийности 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 ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с указа-
нием

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 бюд-
жет -33800,0 тыс.руб., местный бюджет – 
15285,853 тыс.руб.);

на источники 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

2015 г. – 28986,8тыс.р. (краевой бюд-
жет-28986,8 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 райо-
на на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

 - заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
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. Централизованным отоплением охвачено 
44,1% жилищного фонда района. Протяженность тепловых се-
тей 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 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 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 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.

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-коммуналь-

ный сервис»
• 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, обеспечиваю-
щих минимизацию времени и средств на получение разре-
шений, согласований, экспертных заключений и на принятие 
необходимых решений различными органами и структурами 
исполнительной 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 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.

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» 

Приложение № 1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование   подпрограммы К о л и -
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год   2014год

первый год планового 
периода   2015год

второй год планового 
периода  2016год

третий год планового 
периода 2017год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
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     Необходимость снабжения 
населения Ачинского района 
питьевой водой требуемого 
качества в достаточном коли-
честве.

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 ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда 
Ачинского района. Снижение 
уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68%. Сни-
жение потерь теплоэнергии 
при транспортировке до 27%.

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино кв. За-
водской

600м 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Ключи ул. Ломоно-
сова

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. Моло-
дежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0

899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. Клуб-
ный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,15 225,15

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 приобретени-
ем 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 меха-
ническую 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. Мали-
новка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 16358,0

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

Устранение предписаний Рос технадзора (капитальный 
ремонт освещения котельной п. Горный)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0
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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 на-
стройке системы теплоснабжения п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366

899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной
 п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомогательного оборудо-
вания.

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 оборудо-
вания

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,18 688,18

Выполнение работ по экспертизе технологического обору-
дования котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное освещение котельной 
п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Изготовление проекта перевода парового котла №4 в во-
догрейный 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

Выполнение экспертизы промышленной безопасности 
здания котельной и дымовой трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 102,0 102,0

Капитальный ремонт  котельной  в                             п. 
Малиновка

899 899 0505 0417571 243 5000,0 50,0 5050,0

Капитальный ремонт котельной и тепловых сетей в с. 
Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 50,0 5050,0

Капитальный ремонт теплообменного оборудования в ко-
тельной п. Малиновка

899 899 0505 0410000 243 2000,0 20,0 2020,0

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф62-7 от ПС35/10кВ №62 
«Свинокомплекс» до ЦРП-10кВ «Свинокомплекс» в п. Ма-
линовка

899 899 0505 0410000 243 1100,0 88,0 1188,0

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 0,0 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. Малиновка 390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Трактовая 
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

Приобретение и монтаж трансформатора п. Б-Салырь 899 899 0502 0419558 180,0 180,0

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

МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 27593,366 27593,366

ИТОГО       33800,0 15285,853 55186,732 490,0 0,0 0,0 104762,59

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 
безопасности окружающей 
среды, что способствует улуч-
шению 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 55186,732 490,00 0,0 0,0 104762,59

Приложение №1 К муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №2 
«Чистая вода  на территории Ачинского района» 

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 эффектив-
ности» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

 -Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района.

Исполнители ме-
роприятий под-
программы 

-Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению вопро-
сов в области ЖКХ и транспорта);
-Администрация Ачинского района (от-
дел земельно-имущественных отноше-
ний);
-Администрация Ачинского района (от-
дел экономического развития террито-
рий); 
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение населения 
Ачинского района питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопас-
ности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных 
вод.

Целевые индика-
торы

Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной 
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 во-
доснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснаб-
жения 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 реализа-
ции подпрограм-
мы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы 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 жизнедеятель-
ности района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития тер-
риторий Администрации  Ачинского 
района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения 

Ачинского района являются: подземные водоисточники, обе-
спечивающие централизованным водоснабжением 35,5% все-
го жилого фонда района.

Питьевой водой в Ачинском районе обеспе¬чено все на-
селение. В 9-ти поселениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 34-х действующих арте-
зианских скважин, 3-х насосных станций 2-го водоподъема, 
при этом с целью водоснабжения неблагоустроенного жилищ-
ного фонда  предусмотрены водоразборные колонки, в част-
ном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе со-
ставляет 87,9 км. Имеющиеся водопроводные сети не удовлет-
воряют полную по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточников, исполь-
зуемых для централизованного хозяйственно-питьевого водо-

снабжения населения района, не везде соответствует качеству 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников 
по санитарно-химическим показателям обуславливается повы-
шенным природным содержанием в воде железа, солей жест-
кости, фторидов, марганца, а также степенью изношенности 
водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, осуществляю-
щие очистку сточных вод в большинстве населенных пунктов, 
эксплуатируются в течение 20-30 лет без проведения рекон-
струкции. 

Протяженность канализационных сетей района составля-
ет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются в замене.                                             

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 комму-
нального ресурса определяют здоровье населения 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, нуждаю-

щейся в замене, до 50,0%, в том числе по годам: 2014 год - до 
58,0%;

2015 год - до 56,0%;
2016 год - до 55,0%;
2017 год - до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопроводных сетей – 7км.)
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 

водоотведения:
2014 год - до 4,8 ед.;
2015 год - до 4,5 ед.;
2016 год - до 4,1 ед.;
2017 год - до 4,1 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 шт., капиталь-

ный ремонт водозаборной скважины – 1шт., капитальный ре-
монт водонапорной башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества населе-
ния, проживающего в Ачинском районе до 76,0 %:

2014 год - 69,5%;
2015 год - до72,0%;
2016 год - до 74,0%;
2017 год - до 76,0%.
(строительство водопроводных сетей – 6км. в п. Тарутино 

ул. Трактовая, д. М. Покровка)
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 
«Чистая вода Красноярского края» на 2014-2017 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 
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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 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.

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №2 
«Чистая вода  на территории Ачинского района» 

Приложение № 1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Наименование   подпрограммы Количе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы И т о г о 
на пе-
риод

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

первый год планового 
периода 2015 год

второй год планового 
периода 2016 год

третий год планового 
периода 2017 год

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
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-эпидемиологическими 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 населения 
Ачинского райна питьевой 
водой требуемого качества в 
достаточном 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 По-
кровка

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. Партизанская

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 водо-
разборных 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 строи-
тельство водозаборной скважины п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство водозаборной скважины п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство водопроводных сетей п. Тарутино ул. Трак-
товая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство 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               

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и   повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2017 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на террито-
рии Ачинского района» 

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

«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: Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности на территории 
Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса органи-
зационно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности муниципаль-
ных учреждений;
- Проведение комплекса организацион-
но-технических мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организацион-
но- технических мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной 
инфраструктуры.

Целевые инди-
каторы

Доля объемов за энергоресурсы, расче-
ты за которые осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на терри-
тории 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 муни-
ципального 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 реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Объемы финансирования: всего 4303,6 
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 предприятий – 645,0 
тыс.р.);
2015 г. – 1399,0 тыс.р. (местный бюджет 
– 720,0 тыс.р; средства предприятий – 
679,0 тыс.р.);
2016 г. - 662,0 тыс.р. (местный бюджет 
–0,0 тыс.р; средства предприятий –662,0 
тыс.р.)
2017 г. - 0,0 тыс.р. (местный бюджет –0,0 
тыс.р; средства предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются 
при формировании бюджета Ачинского 
района на очередной финансовый год.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

- заместитель Главы администрации рай-
она по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству;
 - финансовое управление Администра-
ции Ачинского района;
  - отдел  экономического развития терри-
торий 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, ка-
дровыми ресурсами. Снижение энергоемкости производства и 
жилищно-коммунального комплекса является важнейшим стра-
тегическим 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:
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 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных мероприятий.
Основными задачами управления реализацией подпро-

граммы являются:
 обеспечение скоординированной реализации подпрограм-

мы в целом и входящих в ее состав мероприятий в соответствии 
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 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.

Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Наименование   подпрограммы Количе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

планового периода                                   
2015год

планового периода                                                             
2016год

планового периода                                                             
2017год

Крае вой 
бюджет

Средства 
п р ед п р и -
ятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предпри -
ятий 

Местный 
бюджет

Средства 
п р ед п р и -
ятий 

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

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, водо-
снабжения, узлов смеше-
ния, тепловых узлов уче-
та - сокращение  потерь 
энергоресурсов.

1.2. Проведение мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности 
систем отопления зданий, сооружений, 
строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энергетической эффектив-
ности систем освещения зданий, стро-
ений, сооружений.модернизация и вне-
дрение 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 повыше-
ние квалификации специ-
алистов ответственных 
за энергосбережение

1.5. Рвазработка 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 повыше-
нию энергетической эффективности 
при проведении ремонтов и утепления 
многоквартирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152  427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, повы-
шение качества оказыва-
емых 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 теплоснаб-
жения с использованием энергоэффек-
тивного оборудования(кап.ремонты ко-
тельных, вт.ч. С разработкой ПДС) 

      351 0,0 378 0,0 387  1116 Повышение эффектив-
ности выработки энер-
гии, снижение потребле-
ния электроэнергии и ее 
потерь,повышение каче-
ства энергоресурса

3.2. Мероприятия по повышению эффектив-
ности использования объектов водо-
снабжения 

      164 0,0 156 0,0 123 0,0 443

3.2.1. Рвазработка схем водоснабжения, в том 
числе:

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Горному с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

по Лапшихинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0

ИТОГО: 720,0 720,0

3.3. Проведение мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности ис-
точников энергоснабжения

       0     0

 ИТОГО       515 0,0 534 720,0 510 0,0 2279,0

МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,8 679 720,0 662 0,0 4303,6
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Подпрограмма № 4
«Обеспечение условий реализации программы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение условий реализации про-
граммы» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности»   

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя т ий 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель - Обеспечение реализации муни-
ципальной программы на территории 
Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского рай-
она качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами. Создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных 
функций.

Целевые инди-
каторы

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 предостав-
ления коммунальных услуг не менее 
90%, снижение количества жалоб жите-
лей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
- 2015 год – 89,0%;                                          
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год;
4 этап – 2017 год.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п о д п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования подпро-
граммы в 2014-2017 годах за счет бюдже-
та 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.

по годам реали-
зации подпро-
граммы

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

 - Заместитель Главы Администрации 
района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству;
 - финансовое управление администра-
ции Ачинского района;
  -  отдел экономического развития тер-
ритории;
- 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 
модернизации, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов социальной сферы, жилищного фонда, объектов теп-
ло-водоснабжения, 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.
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Подпрограмма № 4
«Обеспечение условий реализации программы»

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 тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования.

Для осуществления указанных функций в полном объ-
еме 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:
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:
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 № 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 К о -
личе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном 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  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 5166,62 5356 5356 20825,4 Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций.                               

1.2. Иные закупки товаров, работ, услуг для госу-
дарственных (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

1385,18  1297 1397 4363,54

Итого 8100,53                           7408,8                     7510,0                     7510,0     30529,33

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   под-
программы

К о л и -
чество

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

первый год планового периода                                   
2015год

второй год планового периода                                                             
2016год

третий год планового периода                                                             
2017год

С р - в а 
пред-тий 

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

С р - в а 
пред-тий 

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

С р - в а 
пред-тий 

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
бюджет

С р - в а 
пред-тий 

К р а е в о й 
бюджет

Мес тный 
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. Мероприятие1

МБТ с/с
МБТ с/с (фин.управ-
ление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0419558
0419558

243
243
244
244
540
540

16900,0
16900,0

169,0
15016,869
99,984

27593,366
27593,366

388,0
102,0

0,0 0,0

1.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000   0 0  0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       33800,0 15285,853 55186,732 490,0 0,0 0,0

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

2.2. Мероприятие2  899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       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

3.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000  130   145   152   

3.3. Мероприятие 3  899 899 0505 0420000  515  0,0 534  720,0 510  0,0

МБТ с/с 798,4

 ИТОГО       645 1596,8 0,8 679 0 720,0 662 0 0,0

 Подпрограмма 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   7408,8   7510,0 7510,0

 ИТОГО         8100,53   7408,8   7510,0 7510,0

Мероприятие 1. Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

889 899 0502 0497578 810 19041,0 20359,3 20359,3 20359,3

 ВСЕГО       645 54437,8 23387,183 679 75546,032 8618,8 662 20359,3 7510,0 20359,3 7510,0

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
22.12.2014 № 1353-П «Об утверждении программы школьных перевозок Ачинского района 
в 2015 году»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5424 «О 
транспортном обслуживании населения и некоторых вопросах обеспечения безопасности дорож-
ного движения в Красноярском крае», с целью обеспечения гарантированного общего среднего 
образования, повышения безопасности движения при перевозке школьников, руководствуясь ст. 
32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 22.12.2014 № 1353-П «Об ут-
верждении программы школьных перевозок Ачинского района в 2015 году» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Контроль исполнения Постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Ачинского района по финансово-экономическим  вопросам  П.В. Дорошка.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2015.

Исполняющий полномочия Главы Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

05.10.2015 
№ 767-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  к постановлению Администрации района  №  767-П от 05.10.2015

Приложение к Постановлению Администрации района  № 1353-П от 22.12.2014

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района  в 2015 году

Наименование уч-
реждения

№ 
п/п

Маршрут следования Протяжен -
ность марш-
рута, км

К а т е г о р и я 
М- механиче-
ского транс-
п о р т н о г о 
средства 

Отправ -
л е н и е , 
час. мин

Прибы-
тие, час. 
мин.

Дни следо-
вания

К о л и -
ч е с т в о 
рейсов в 
день

О б щ а я 
п р о т я -
женность 
маршрута 
в день, км.

К о л и -
чество 
рейсов 
в год

Управление образо-
вания Администра-
ции Ачинского рай-
она Красноярского 
края

1 с . Б . С а л ы р ь 
– д.Игинка – 
с.Б.Салырь

28 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5,6 3 84 648

12-00 12-30

16-30 17-00

2 с.Б.Салырь (ул.Клуб-
ничная) – с.Б.Салырь

6 М2 8-10 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12 456

14-20 14-30

3 с.Б.Салырь (ул.Гор-
ная) – с.Б.Салырь

4,1 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 4 16,4 912

11-50 12-00

13-30 13-40

16-30 17-00

4 п. Тарутино – п. По-
кровка – д. Козлов-
ка – с. Ольховка – п. 
Тарутино

64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5 2 128 380

14-35 16-00

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

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 12 456

13-50 14-00

6 п.Тарутино – 
п . П о к р о в к а 
–п.Тарутино

20 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 40 456

14-00 14-20

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Горного сельсовета, Совет  ветеранов  выражают огромную благодарность   

Куронену Сергею Александровичу, Розанчугову Евгению  Ивановичу,  Арутюняну Карюну Исрае-
ли, Зориной Виктории Борисовны, Претцеру  Павлу Андреевичу, Робка  Татьяне Георгиевне за 
оказанную спонсорскую помощь в проведении праздничного мероприятия посвященного  «Дню 
пожилого человека».

Крепкого здоровья Вам, успехов и благополучия   в  Ваших делах.
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7 г. Ачинск –  с. 
Ястребово – г. Ачинск

22 М2 7-00 7-30 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-45 15-15

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

24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-00 14-45

9 п. Горный - д. Карлов-
ка -ст. Пригородный – 
п. Горный

22 М2 7-30 7-55 1,2,3,4,5,6 4 88 912

7-55 8-20

14-00 14-20

14-20 14-40

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

24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-45 14-55

11 п. Горный –д. Карлов-
ка, ул. Армейская, 
стр. 8/40– п. Горный

12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 456

14-55 15-00

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

34 М2 7-00 7-40 1,2,3,4,5,6 2 68 456

14-50 15-30

13 п. Причулымский –                     
д. Нагорново   – 
п.Причулымский

10 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 20 456

14-30 14-50

14 п.Причулымский – 
д.Борцы – д. Крещен-
ка – д. Слабцовка – п. 
– д. Нагорново – п. 
Причулымский

75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 456

14-30 15-30

15 с. Лапшиха – д. 
Тимонино – с. 
Лапшиха

30 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 60 456

14-00 14-20

16 с. Белый Яр - п. Бе-
лый Яр – с. Белый Яр

14 М2 7-45 8-00 1,2,3,4,5,6 4 56 912

8-00 8-15

13-15 13-30 

14-15  14-30

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

9 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 4 36 912

7-30 7-45

13-15 13-30 

14-15 14-30 

14-30 15-00

18 с. Белый Яр – п. На-
горново – с. Белый 
Яр

24 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-30 15-00

19 п. Березовый – д. 
М-Покровка – п. Бе-
резовый

10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 456

15-00 15-20

20 п. Малиновка – д. 
Ильинка - 9-й км. – п. 
Малиновка

26 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 52 456

15-00 15-35

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

36 М2 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 456

14-35 16-05

22 п. Ключи – п. Ключи 
ст. 20 км. жд. д. - д. 
М.Улуй –   с. Заворки 
– п. Ключи

75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5 2 150 380

14-00 14-30

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

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 456

14-00 14-40

итого 619,1      55 1364,4 12388 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное 
строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, садовое общество 

«Колосс», участок № 38Б 
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 1016 кв.м.
(площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного 
назначения 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 

Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для ведения крестьянско-фермерского 

хозяйства (животноводство)
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, на восток от д. Зерцалы

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 44142   кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-

ственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка для 
ведения крестьянско-фермерского хозяйства 
или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной фор-
ме в Администрацию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу:  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Трактовая, 55, 662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 

97-2-15
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: admbyr@aport.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Лапшихинского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, д. Тимонино, ул. им. Ивченко 

М.Л., 66
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 2000   кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., 

и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в                   
Администрацию Лапшихинского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 

Советская, 8, 662177
тел: 8 (39151) 96-3-36 

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 
заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:   lapshicha13@mail.ru

Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Белоярского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трак-

товая, № 130
(адрес, иное местоположение земельного участка)
с кадастровым номером 24:02:0502003:403, 

(кадастровый номер земельного участка)
площадью   1500   кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 

или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной фор-
ме в Администрацию Белоярского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу:  Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трак-
товая, 55, 662178 тел: 8 (39151) 97-2-47, 97-2-15

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 
заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты: admbyr@aport.ru

Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 5

(адрес, иное местоположение земельного участка)
кадастровым номером 24:02:0701004:168,      

площадью   1651 кв.м.
(кадастровый номер земельного участка)                         

(площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 

или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения в письменной фор-

ме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 

Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 7

(адрес, иное местоположение земельного участка)
кадастровым номером 24:02:0701004:169,      

площадью   1651 кв.м.
(кадастровый номер земельного участка) 

(площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 

или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 

Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты:gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Горного сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для индивидуального жилищного строи-

тельства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное 

строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район, д. Карловка, ул. Цветочная, 9

(адрес, иное местоположение земельного участка)
кадастровым номером 24:02:0701004:163,      

площадью   1651 кв.м.
(кадастровый номер земельного участка)                         

(площадь земельного участка)
из категории земель населенных пунктов 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 

или аукционе на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Горного сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. 

Северная, 14, 662173
тел: 8 (39151) 94-2-25, 94-2-44, 7-71-63, 94-2-40
(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 

заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес 

электронной почты: gornyi-ah-selsovet@mail.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное 
строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский 

край,  Ачинский район,  п. Малиновка квартал 
Садовое общество - 2, участок № 9

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 625 кв.м.

 ( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного 

назначения 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-

ственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в 

аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 
заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении 
земельного участка на праве аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное 
строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 

садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  
Ачинский район,  п. Малиновка садовое обще-

ство «Дружба», участок № 190
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 603  кв.м.
 ( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного 
назначения 

(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяй-
ственного назначения, земель промышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения в письменной форме в 
Администрацию Малиновского сельсовета 

(наименование уполномоченного органа (поселения))
по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, 

квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче 
заявки, телефон)

или в виде электронного запроса на адрес 
электронной почты:  malinovskijjselsovet@

rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве 
аренды 

(право пользования земельным участком)  
для садоводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 
хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка 
садовое общество «Дружба», участок № 345

(адрес, иное местоположение земельного участка)
площадью 639  кв.м.

( площадь земельного участка)
из категории земель сельскохозяйственного назначения 

           (категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель про-
мышленности…., и т.д.)

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малиновского сельсовета
(наименование уполномоченного органа (поселения))

извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве 
аренды 

(право пользования земельным участком)
для садоводства

(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 
хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)

расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,  п. Малиновка 
садовое общество «Дружба», участок № 16
(адрес, иное местоположение земельного участка)

площадью 900  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель сельскохозяйственного назначения 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Малиновского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, 4/1,
тел. 8 (39151) 6-98-51, 6-98-52,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты:  

malinovskijjselsovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Причулымского сельсовета

(наименование уполномоченного органа (поселения))
извещает о возможном предоставлении земельного участка на праве 

аренды 
(право пользования земельным участком)  

для индивидуального жилищного строительства
(цель предоставления: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного 

хозяйства, садоводство, дачного хозяйство, ведение КФХ)
расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский район,                                     

п. Причулымский, ул. Лучистая, 3
(адрес, иное местоположение земельного участка)

 площадью   2000  кв.м.
( площадь земельного участка)

из категории земель населенных пунктов 
(категория земель: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, земель промышлен-

ности…., и т.д.)
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию 

Причулымского сельсовета 
(наименование уполномоченного органа (поселения))

по адресу: Ачинский район, п. Причулымский, ул. Медицинская, 8,
тел. 8 (39151) 91-2-39, 91-35,

(адрес уполномоченного органа (поселения) при подаче заявки, телефон)
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: prich2010@

yandex.ru.
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г.


